
ТЕХНИЧЕСКИЙ КОДЕКС              ТКП EN 1994-1-1-2009 (02250) 

УСТАНОВИВШЕЙСЯ ПРАКТИКИ                 

 

                 

     
 
Еврокод 4 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ  

СТАЛЕЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

Часть 1-1. Общие правила и правила для зданий 

 

 

Еўракод 4 

ПРАЕКТАВАННЕ  

СТАЛЕЖАЛЕЗАБЕТОННЫХ КАНСТРУКЦЫЙ 

Частка 1-1. Агульныя правiлы i правiлы для будынкаў 
 
 
 

(EN 1994-1-1:2004, IDT) 
 

 

 

 

 

Издание официальное 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 
 

 

 

 
    

  

Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь 
Минск  2010 



ТКП EN 1994-1-1-2009 

 

ii 

______________________________________________________________________________________ 

УДК 624.012.35.04:614.841.33(083.74)               МКС 91.010.30; 91.080.10              КП 03              IDT 

Ключевые слова: сталежелезобетонные конструкции, основные положения по расчету, пре-

дельные состояния, несущая способность плит, балок, колонн, узлов сопряжений 

______________________________________________________________________________________ 

 

 
 
 

Предисловие 

 
Цели, основные принципы, положения по государственному регулированию и управлению в обла-

сти технического нормирования и стандартизации установлены Законом Республики Беларусь  

«О техническом нормировании и стандартизации». 

1  ПОДГОТОВЛЕН научно-проектно-производственным республиканским унитарным предприятием 

«Стройтехнорм» (РУП «Стройтехнорм»)  

ВНЕСЕН главным управлением научно-технической политики и лицензирования Министерства 

архитектуры и строительства Республики Беларусь 

2  УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ приказом Министерства архитектуры и строительства 

Республики Беларусь от 10 декабря 2009 г. № 404 

В Национальном комплексе технических нормативных правовых актов в области архитектуры  

и строительства настоящий технический кодекс установившейся практики входит в блок 5.04 «Метал-

лические конструкции и изделия» 

3  Настоящий технический кодекс установившейся практики идентичен европейскому стандарту 

ЕN 1994-1-1:2004 Eurocode 4: Design of composite steel and concrete structures — Part 1-1: General rules 

and rules for buildings (Еврокод 4. Проектирование сталежелезобетонных конструкций. Часть 1-1. Об-

щие правила и правила для зданий). 

Европейский стандарт разработан техническим комитетом по стандартизации CEN/ТС 250 «Евро-

коды конструкций». 

Перевод с английского языка (еn). 

Официальные экземпляры европейского стандарта, на основе которого подготовлен настоящий 

технический кодекс установившейся практики, и европейских стандартов, на которые даны ссылки, 

имеются в Национальном фонде ТНПА. 

В разделе «Нормативные ссылки» и тексте технического кодекса установившейся практики ссы-

лочные европейские стандарты актуализированы. 

Сведения о соответствии государственных стандартов ссылочным европейским стандартам при-

ведены в дополнительном приложении Д.А. 

Степень соответствия — идентичная (IDT) 

4  ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ 
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Белорусская редакция 

 

Еврокод 4. Проектирование сталежелезобетонных конструкций. 

Часть 1-1. Общие правила и правила для зданий 

 

Настоящий технический кодекс установившейся практики разработан на основе европейского 

стандарта, принятого CEN 27 мая 2004 г. 

Члены Европейского комитета по стандартизации (CEN) обязаны выполнять регламент 

CEN/CENELEC, в котором содержатся условия, при которых европейскому стандарту придается ста-

тус национального стандарта без каких-либо изменений. Актуализированные списки данных нацио-

нальных стандартов с их библиографическими данными можно получить в центральном секретариате 

или у любого члена CEN по запросу.  

Европейский стандарт разработан в трех официальных редакциях (на немецком, английском, 

французском языках). Перевод стандарта, выполненный членом Европейского комитета по стандар-

тизации под собственную ответственность на язык его страны и сообщенный центральному секрета-

риату, имеет такой же статус, как и официальные редакции.  

Членами Европейского комитета по стандартизации (CEN) являются национальные организации 

по стандартизации Бельгии, Болгарии, Дании, Германии, Эстонии, Финляндии, Франции, Греции, Ир-

ландии, Исландии, Италии, Латвии, Литвы, Люксембурга, Мальты, Нидерландов, Норвегии, Австрии, 

Польши, Португалии, Румынии, Швеции, Швейцарии, Словакии, Словении, Испании, Чешской Рес-

публики, Венгрии, Великобритании и Кипра. 
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Сomitee Europeen de Normalisation 

 
 

 

© 2004 CEN     Все права на использование, независимо от формы и метода использования, сохранены за 

национальными членами CEN.  



ТКП EN 1994-1-1-2009 

 

iv 

 

 

 

 

Введение к Еврокодам 

 

Настоящий европейский стандарт EN 1994-1-1 «Еврокод 4. Проектирование сталежелезобетон-

ных конструкций. Часть 1-1. Общие правила и правила для зданий» разработан техническим комитетом 

по стандартизации CEN/TC 250 «Еврокоды конструкций», секретариат которого находится при BSI. 

CEN/TC 250 несет ответственность за все строительные Еврокоды. 

Настоящий Европейский стандарт должен получить статус национального стандарта или путем 

публикации идентичного текста, или уведомления об одобрении не позднее июня 2005 г., противоре-

чащие ему национальные стандарты должны быть отменены не позднее марта 2010 г. 

Настоящий документ заменяет ENV 1994-1-1:1992. 

Согласно регламенту CEN/CENELEC национальные институты по стандартизации следующих 

стран договорились о принятии настоящего европейского стандарта: Австрии, Бельгии, Венгрии, Гер-

мании, Греции, Дании, Исландии, Испании, Ирландии, Италии, Кипра, Латвии, Литвы, Люксембурга, 

Мальты, Нидерландов, Норвегии, Польши, Португалии, Словакии, Словении, Соединенного Королев-

ства, Финляндии, Франции, Чешской Республики, Швейцарии, Швеции и Эстонии. 

История реализации программы Еврокодов 

В 1975 г. Комиссия Европейского сообщества приняла решение о внедрении программы в обла-

сти строительства, основанное на статье 95 Соглашения. Целью программы являлось устранение 

технических барьеров в торговле и гармонизация технических требований. 

В рамках этой программы Комиссия проявила инициативу по созданию комплекса гармонизиро-

ванных технических правил для проектирования строительных объектов, которые на начальной ста-

дии представляли бы альтернативу действующим национальным нормам в странах-членах и впо-

следствии заменяли бы их. 

На протяжении 15 лет Комиссия при содействии Руководящего комитета представителей стран-

членов осуществляла разработку программы Еврокодов, что привело к появлению первого поколения 

Еврокодов в 1980-е годы. 

В 1989 г. Комиссия и страны-члены Европейского союза (EU) и Европейской ассоциации свобод-

ной торговли (EFTA) на основании соглашения
1)

 между Комиссией и CEN приняли решение о подго-

товке и издании Еврокодов посредством ряда мандатов с целью придания им в дальнейшем статуса 

европейского стандарта (EN). Это обстоятельство фактически связывает Еврокоды с положениями 

Директив Совета и/или Решений Комиссии, которые касаются европейских стандартов (например, 

Директива Совета 89/106/EEC по строительным изделиям (CPD) и Директивы Совета 93/37/EEC, 

92/50/EEC и 89/440/EEC по общественным работам и услугам и аналогичные Директивы EFTA, цель 

которых состоит в развитии внутреннего рынка). Программа строительных Еврокодов конструкций 

включает следующие стандарты, каждый из которых, как правило, состоит из нескольких частей: 

EN 1990  Еврокод. Основные положения по расчету конструкций 

EN 1991  Еврокод 1. Воздействия на конструкции 

EN 1992  Еврокод 2. Проектирование железобетонных конструкций 

EN 1993  Еврокод 3. Проектирование стальных конструкций 

EN 1994  Еврокод 4. Проектирование сталежелезобетонных конструкций 

EN 1995  Еврокод 5. Проектирование деревянных конструкций  

EN 1996  Еврокод 6. Проектирование каменных конструкций 

EN 1997  Еврокод 7. Геотехническое проектирование 

EN 1998  Еврокод 8. Проектирование сейсмостойких конструкций 

EN 1999  Еврокод 9. Проектирование алюминиевых конструкций. 

 

____________________________________ 
1) 

Соглашение между Комиссией Европейского сообщества и Европейским комитетом по стандартизации 

(CEN), относящееся к работе над Еврокодами по проектированию зданий и работ по гражданскому строитель-

ству (BC/CEN/03/89). 
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Еврокоды признают ответственность органов управления каждой страны-члена и сохраняют за 

ними право устанавливать значения величин, относящихся к вопросам регулирования безопасности 

на национальном уровне, если эти значения отличаются в той или иной стране. 

Статус и область применения Еврокодов 

Страны-члены EU и EFTA признают, что Еврокоды выступают в качестве ссылочных документов 

в следующих целях: 

— как средство подтверждения соответствия зданий и сооружений гражданского назначения  

основополагающим требованиям Директивы Совета 89/106/EEC, в частности, основополагающему 

требованию № 1 «Механическая прочность и устойчивость» и основополагающему требованию № 2 

«Пожарная безопасность»; 

— как базовый документ при заключении контрактов на производство строительных работ и от-

носящиеся к ним инженерные услуги; 

— как рамочные условия при разработке гармонизированных технических стандартов на строи-

тельные изделия (EN и ETA). 

Еврокоды, поскольку они непосредственно касаются производства строительных работ, имеют 

прямое отношение к пояснительным документам
2)

, на которые приводится ссылка в статье 12 CPD, 

хотя они отличаются от гармонизированных стандартов на изделия
3)

. Поэтому технические аспекты, 

связанные с применением Еврокодов, подлежат соответствующему рассмотрению техническими ко-

митетами CEN и/или рабочими группами EFTA, разрабатывающими стандарты на изделия, с целью 

достижения полного соответствия данных технических требований Еврокодам. 

Еврокоды регламентируют общие правила расчета конструкций для повседневного применения 

при расчете конструкций в целом и элементов конструкций как традиционным, так и инновационным 

методами. Нетрадиционные формы строительства или условия проектирования отдельно не рас-

смотрены, и в каждом таком случае со стороны проектировщика требуется дополнительное эксперт-

ное рассмотрение. 

Национальные стандарты, соответствующие Еврокодам 

Национальные стандарты, соответствующие Еврокодам, должны содержать полный текст Евро-

кода (включая приложения), опубликованный CEN, которому может предшествовать национальный 

титульный лист и национальное предисловие, и могут сопровождаться национальным приложением. 

Национальное приложение может содержать информацию лишь о тех параметрах, которые  

оставлены открытыми в Еврокоде для выбора на национальном уровне, известных как «национально 

устанавливаемые параметры», используемых при проектировании зданий и сооружений гражданского 

назначения в конкретной стране, а именно: 

— величины и/или классы, если в Еврокоде приведены альтернативные варианты; 

— величины, если в Еврокоде приведен только символ; 

— географические и климатические данные, характерные для страны-члена, например карта 

снежного покрова; 

— процедуру, если в Еврокоде приведены альтернативные процедуры. 

Национальное приложение также может содержать: 

— указания по применению справочных приложений; 

— ссылки на дополнительную непротиворечивую информацию, предназначенную для содей-

ствия пользователю в применении Еврокода. 

____________________________________ 
2) 

В соответствии со статьей 3.3 CPD основные требования (ER) должны иметь конкретную форму в поясни-

тельных документах для обеспечения необходимых связей между основополагающими требованиями и манда-

тами для гармонизированных hEN и ETAG/ETA. 
3)

 В соответствии со статьей 12 CPD поясняющие документы должны: 

а) выражать в конкретной форме основополагающие требования посредством гармонизации терминологии  

и технической базы, а также путем указания классов или уровней для каждого требования, в случае необходимости; 

б) устанавливать методы корреляции этих классов или уровней с техническими требованиями, например, 

методами расчета и испытания, техническими правилами проектирования и т. д.; 

в) использоваться в качестве ссылки при разработке гармонизированных стандартов и руководств при  

утверждении европейскими техническими комитетами. 

Такую же роль Еврокоды, фактически, играют в области основополагающего требования №1 (ER1) и части 

основополагающего требования № 2 (ER2). 
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Связь между Еврокодами и гармонизированными техническими требованиями (EN и ETA) 

на изделия 

Необходимо обеспечить соответствие между гармонизированными техническими требования-

ми на строительные изделия и техническими правилами производства строительных работ
4)

. Более 

того, вся информация, сопровождающая CE-маркировку строительных изделий, на которые дана 

ссылка в Еврокодах, должна четко указывать, какие национально устанавливаемые параметры бы-

ли приняты при расчете. 

Дополнительная информация к EN 1994-1-1 

EN 1994-1-1 устанавливает принципы и требования по безопасности, эксплуатации и долговечно-

сти сталежелезобетонных конструкций, включая специфические положения для зданий. Он базируется 

на концепции предельных состояний совместно с методом частных коэффициентов безопасности.  

EN 1994-1-1 предназначен для непосредственного применения при проектировании новых кон-

струкций совместно с другими частями EN 1994, EN 1990 – EN 1993, EN 1997 и EN 1998. 

EN 1994-1-1 также используется в качестве ссылочного документа для других технических коми-

тетов CEN по вопросам строительства. 

EN 1994-1-1 предназначен для использования: 

— комитетами, занимающимися подготовкой стандартов на изделия, на ее испытание и изготов-

ление; 

— заказчиками (например, при детальном описании требований к заказу); 

— проектировщиками и строителями; 

— органами управления. 

Численные значения частных коэффициентов безопасности и других параметров надежности ре-

комендованы в качестве основных значений, обеспечивающих приемлемый уровень надежности. Они 

установлены из условия обеспечения соответствующего уровня качества изготовления и менеджмен-

та качества.  

Национальное приложение к EN 1994-1-1 

Настоящий стандарт содержит величины, отмеченные в примечаниях, на которые распространя-

ется возможность выбора на национальном уровне. Поэтому национальный стандарт, соответ-

ствующий EN 1994-1-1, должен иметь национальное приложение, содержащее все национально 

устанавливаемые параметры, предназначенные для проектирования стальных сооружений, возводи-

мых на территории конкретных стран. 

Национальный выбор возможен в следующих пунктах стандарта EN 1994-1-1: 

— 2.4.1.1(1); 

— 2.4.1.2(5); 

— 2.4.1.2(6); 

— 2.4.1.2(7); 

— 3.1(4); 

— 3.5(2); 

— 6.4.3(1) и); 

— 6.6.3.1(1); 

— 6.6.3.1(3); 

— 6.6.4.1(3); 

— 6.8.2(1); 

— 6.8.2(2); 

— 9.1.1(2); 

— 9.6(2); 

— 9.7.3(4); 

— 9.7.3(8); 

— 9.7.3(9); 

— В.2.5(1); 

— В.3.6(5). 

 

____________________________________ 
4) 

См. ст. 3.3 и 12 CPD, а также пункты 4.2, 4.3.1, 4.3.2 и 5.2 пояснительного документа 1 (ID 1). 
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Издание официальное 1 

ТЕХНИЧЕСКИЙ КОДЕКС УСТАНОВИВШЕЙСЯ ПРАКТИКИ 

______________________________________________________________________________________ 
 

Еврокод 4 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТАЛЕЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

Часть 1-1. Общие правила и правила для зданий 

 

Еўракод 4 

ПРАЕКТАВАННЕ СТАЛЕЖАЛЕЗАБЕТОННЫХ КАНСТРУКЦЫЙ 

Частка 1-1. Агульныя правiлы i правiлы для будынкаў 

 

Eurocode 4 

Design of composite steel and concrete structures 

Part 1-1. General rules and rules for buildings 
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Дата введения 2010-01-01 

 
1  Общие положения 

1.1  Область применения 

1.1.1 Область применения Еврокода 4 

(1) Еврокод 4 применяется для проектирования сталежелезобетонных конструкций зданий  

и сооружений гражданского назначения. Он соответствует принципам и техническим требованиям по 

безопасности и эксплуатации конструкций, основам их проектирования и расчета, приведенным  

в EN 1990 Основы проектирования конструкций. 

(2) Еврокод 4 устанавливает только требования по несущей способности, эксплуатационной при-

годности, долговечности и огнестойкости сталежелезобетонных конструкций. Другие требования, ка-

сающиеся, например, тепло- или звукоизоляции, не рассматриваются. 

(3) Еврокод 4 следует применять совместно со следующими нормативными документами: 

EN 1990  Основы проектирования конструкций; 

EN 1991  Воздействия на конструкции; 

EN, ETAG и ETA на строительные изделия, относящиеся к сталежелезобетонных конструкциям; 

EN 1090  Изготовление стальных конструкций. Технические требования; 

ЕН 13670  Изготовление железобетонных конструкций; 

ЕN 1992  Еврокод 2. Проектирование железобетонных конструкций; 

ЕN 1993  Еврокод 3. Проектирование стальных конструкций; 

ЕN 1997  Еврокод 7. Геотехническое проектирование; 

ЕN 1998  Еврокод 8. Проектирование сейсмостойких конструкций. 

(4) Еврокод 4 подразделяется на следующие части: 

Часть 1-1. Общие правила и правила для зданий 

Часть 1-2. Общие правила определения огнестойкости 

Часть 2. Мосты. 

1.1.2 Область применения части 1-1 Еврокода 4 

(1) В части 1-1 Еврокода 4 приведены основные правила проектирования сталежелезобетонных 

конструкций, а также специфические правила для зданий. 

(2) Часть 1-1 содержит следующие разделы: 

1  Общие положения 

2  Основные положения по расчету 

3  Материалы 

4  Долговечность 
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5  Расчет конструкций 

6  Предельные состояния по несущей способности 

7  Предельные состояния по эксплуатационной пригодности 

8  Сталежелезобетонные узлы каркасов зданий 

9  Сталежелезобетонные плиты перекрытий зданий с применением стальных профилированных листов. 

1.2  Нормативные ссылки 

Настоящий европейский стандарт содержит ссылки на положения других документов, которые 

составляют основу положений настоящего стандарта. Для датированных ссылок применяют только 

указанное издание ссылочного документа. Однако сторонам, по соглашениям, основанным на насто-

ящем европейском стандарте, позволено исследовать возможность применения последних изданий 

нормативных документов, представленных ниже. Для недатированных ссылок применяют последнее 

издание ссылочного документа (включая все его изменения). 

1.2.1 Основные стандарты 

EN 1090-2 Изготовление стальных и алюминиевых конструкций. Технические требования к изго-

товлению стальных конструкций 

EN 1990:2002 Основы проектирования несущих конструкций. 

1.2.2 Другие стандарты 

EN 1992-1-1  Еврокод 2. Проектирование железобетонных конструкций. Общие правила и прави-

ла для зданий 

EN 1993-1-1  Еврокод 3. Проектирование стальных конструкций. Общие правила и правила для 

зданий 

EN 1993-1-3  Еврокод 3. Проектирование стальных конструкций. Общие правила. Дополнитель-

ные правила для холодноформованных элементов и профилированных листов 

EN 1993-1-5  Еврокод 3. Проектирование стальных конструкций. Пластинчатые элементы кон-

струкций 

EN 1993-1-8  Еврокод 3. Проектирование стальных конструкций. Расчет соединений 

EN 1993-1-9  Еврокод 3. Проектирование стальных конструкций. Усталостная прочность 

EN 10025-1:2002  Изделия из горячекатаных конструкционных сталей. Общие условия поставки 

EN 10025-2:2002  Изделия из горячекатаных конструкционных сталей. Технические условия по-

ставки для нелегированной конструкционной стали 

EN 10025-3:2002  Изделия из горячекатаных конструкционных сталей. Технические условия по-

ставки нормализованных/нормализованных в процессе прокатки свариваемых мелкозернистых кон-

струкционных сталей 

EN 10025-4:2002  Изделия из горячекатаных конструкционных сталей. Технические условия по-

ставки термоупрочненных прокатных свариваемых мелкозернистых конструкционных сталей 

EN 10025-5:2002  Изделия из горячекатаных конструкционных сталей. Технические условия по-

ставки конструкционных сталей повышенной стойкости к атмосферной коррозии 

EN 10025-6:2002  Изделия из горячекатаных конструкционных сталей. Технические условия по-

ставки листового проката из высокопрочных конструкционных сталей, закаленных с последующим 

отпуском 

EN 10147:2000  Сталь конструкционная полосовая и тонколистовая с покрытием, нанесенным 

методом непрерывного горячего цинкования. Технические условия поставки 

EN 10149-2:1995  Листовой прокат из горячекатаных высокопрочных сталей для холодного фор-

мования. Условия поставки термомеханически катаной стали 

EN 10149-3:1995  Листовой прокат из горячекатаных высокопрочных сталей для холодного фор-

мования. Условия поставки нормализованной или нормализованной катаной стали. 

1.3  Предпосылки 

В дополнение к общим предпосылкам EN 1990 следует учитывать предпосылки, установленные  

в EN 1992-1-1, 1.3, и EN 1993-1-1, 1.3. 

1.4  Различие между принципами и правилами проектирования 

(1) См. EN 1990, 1.4. 
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1.5  Определения 

1.5.1 Общие положения 

(1) Применяют термины и определения, установленные в EN 1990, 1.5, EN 1992-1-1, 1.5 и EN 1993-1-1, 1.5. 

1.5.2 Дополнительные термины и определения, применяемые в настоящем стандарте 

1.5.2.1 сталежелезобетонный элемент (composite member): Конструктивный элемент с компо-

нентами из бетона и конструкционной или холоднодеформированной стали, объединенных сдвиго-

вым соединением, ограничивающим взаимный продольный сдвиг между бетоном и сталью и отрыв 

одного компонента от другого. 

1.5.2.2 сдвиговое соединение (shear connection): Соединение между бетонным и стальным ком-

понентами сталежелезобетонного элемента, имеющее достаточную прочность и жесткость, позволя-

ющую рассчитывать оба компонента как части единого конструктивного элемента. 

1.5.2.3 совместная работа (composite behaviour): Состояние, при котором сдвиговое соединение, 

становится эффективным вследствие твердения бетона. 

1.5.2.4 сталежелезобетонная балка (composite beam): Сталежелезобетонный элемент, подвер-

женный, главным образом, изгибу. 

1.5.2.5 сталежелезобетонная колонна (composite column): Сталежелезобетонный элемент, под-

верженный, главным образом, сжатию или сжатию с изгибом. 

1.5.2.6 сталежелезобетонная плита (composite slab): Плита перекрытия, в которой стальные 

профилированные листы используются вначале в качестве несъемной опалубки, затем конструктивно 

объединяются с бетоном, и после его твердения работает как внешняя растянутая арматура. 

1.5.2.7 сталежелезобетонный каркас (composite frame): Каркас, в котором несколько или все эле-

менты являются сталежелезобетонными, а большинство оставшихся элементов — стальными. 

1.5.2.8 сталежелезобетонный узел (composite joint): Узел сопряжения двух сталежелезобетон-

ных элементов, сталежелезобетонного элемента со стальным или железобетонным элементом, ар-

мирование которого учитывается при определении несущей способности и жесткости узла. 

1.5.2.9 подкрепленная конструкция или конструктивный элемент (propped structure or 

member): Конструкция или конструктивный элемент, в которых вес бетона воспринимается стальными 

элементами посредством временных промежуточных опор в пролете или не передается на стальной 

элемент до тех пор, пока бетонные элементы не будут способны воспринимать усилия. 

1.5.2.10 неподкрепленная конструкция или конструктивный элемент (un-propped structure or 

member): Конструкция или конструктивный элемент, в которых вес бетонных элементов воспринима-

ется стальными элементами без временных промежуточных опор в пролете. 

1.5.2.11 изгибная жесткость без трещин в бетоне (un-cracked flexural stiffness): Жесткость EaI1 по-

перечного сечения сталежелезобетонного элемента, где I1 — момент инерции эффективного сечения, 

приведенного к стали вычисленный в предположении, что в растянутом бетоне трещины отсутствуют. 

1.5.2.12 изгибная жесткость с трещинами в бетоне (cracked flexural stiffness): Жесткость EaI2 

поперечного сечения сталежелезобетонного элемента, где I2 — момент инерции эффективного сече-

ния, приведенного к стали, вычисленный без учета растянутого бетона, но с учетом арматуры. 

1.5.2.13 предварительное напряжение (prestress): Процесс приложения сжимающих напряже-

ний к бетонной части сталежелезобетонного элемента, осуществляемый с помощью напрягающих 

элементов или приложения контролируемых деформаций. 

1.6  Обозначения 

В настоящем стандарте применяют следующие обозначения. 

Прописные буквы латинского алфавита 

А — эффективная площадь сталежелезобетонного поперечного сечения без учета растя-

нутого бетона; 
Аa — площадь поперечного сечения стального элемента; 

Аb — площадь поперечного сечения нижней поперечной арматуры; 

Аbh — площадь поперечного сечения нижней поперечной арматуры в вуте; 

Аc — площадь поперечного сечения бетона; 

Аct — площадь поперечного сечения растянутой зоны бетона; 

Аfc — площадь поперечного сечения сжатой полки; 

Аp — площадь поперечного сечения стального профилированного листа; 
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Аpe — эффективная площадь поперечного сечения стального профилированного листа; 

Аs — площадь поперечного сечения арматуры; 

Аsf — площадь поперечного сечения поперечной арматуры; 

Аs,r — площадь поперечного сечения арматуры ряда r; 

Аt — площадь поперечного сечения верхней поперечной арматуры; 

Аv — площадь сдвига стального элемента; 

А1 — грузовая площадь под фасонкой; 

Еa — модуль упругости конструкционной стали; 

Еc,eff — эффективный модуль упругости бетона; 

Еcm — секущий модуль упругости бетона; 

Еs — расчетное значение модуля упругости арматурной стали; 

(EI)eff — эффективная изгибная жесткость при вычислении условной гибкости; 

(EI)eff,II — эффективная изгибная жесткость при расчете с учетом эффекта второго порядка; 

(EI)2 — изгибная жесткость при наличии трещин на единицу ширины бетонной или стале-

железобетонной плиты; 

Fc,wc,c,Rd — расчетное значение несущей способности на поперечное сжатие бетона замоноличи-

вания стенки колонны; 

Fl — расчетное продольное усилие на стержневой анкер; 

Ft — расчетное поперечное усилие на стержневой анкер; 

Ften — расчетное растягивающее усилие на стержневой анкер; 

Ga — модуль сдвига конструкционной стали; 

Gc — модуль сдвига бетона; 

I — момент инерции эффективного сталежелезобетонного сечения, приведенного к стали 

вычисленный без учета растянутого бетона; 

Ia — момент инерции стального элемента; 

Iat — постоянная кручения Сен-Венана сечения стального элемента; 

Ic — момент инерции сечения бетона без трещин; 

Ict — постоянная кручения Сен-Венана бетона замоноличивания без трещин; 

Is — момент инерции сечения стальной арматуры; 

I1 — момент инерции эффективного сталежелезобетонного сечения, приведенного к стали, 

вычисленный в предположении, что в растянутом бетоне трещины отсутствуют; 

I2 — момент инерции эффективного сталежелезобетонного сечения, приведенного к ста-

ли, без учета растянутого бетона, но с учетом армирования; 

Ke, Ke,II — поправочные коэффициенты при расчете сталежелезобетонных колонн; 

Ksc — жесткость, зависящая от типа сдвигового соединения; 

Kβ — параметр; 

K0 — калибровочный коэффициент при расчете сталежелезобетонных колонн; 

L — длина; пролет; эффективный пролет; 

Le — эквивалентный пролет; 

Li — пролет; 

Lo — длина свеса; 

Lp — расстояние от места приложения сосредоточенной нагрузки до ближайшей опоры; 

Ls — длина участка сдвига; 

Lx — расстояние от рассматриваемого поперечного сечения до ближайшей опоры; 

М — изгибающий момент; 

Мa — вклад стального элемента в расчетную несущую способность сталежелезобетонного 

сечения на изгиб в пластической стадии; 

Мa,Ed — расчетный изгибающий момент, приложенный к стальному сечению; 

Мb,Rd — расчетное значение несущей способности сталежелезобетонной балки на устойчивость 

при изгибе; 

Мc,Ed — часть расчетного изгибающего момента, приложенная к сталежелезобетонному сечению; 

Мcr — упругий критический момент при потере устойчивости плоской формы изгиба с закручи-

ванием сталежелезобетонной балки; 

МEd — расчетный изгибающий момент; 

МEd,i — расчетный изгибающий момент, приложенный к сталежелезобетонному узлу i; 
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МEd,max,f — максимальный изгибающий момент или внутреннее усилие от действия усталостной 

нагрузки; 

МEd,min,f — минимальный изгибающий момент от действия усталостной нагрузки; 

Мel,Rd — расчетное значение несущей способности сталежелезобетонного сечения по изгиба-

ющему моменту в упругой стадии; 

Мmax,Rd — максимальное расчетное значение несущей способности по изгибающему моменту 

при наличии продольной сжимающей силы; 

Мpa — расчетное значение несущей способности эффективного поперечного сечения сталь-

ного профилированного листа по изгибающему моменту в пластической стадии; 

Мperm — наиболее неблагоприятный изгибающий момент при сочетании нормативных значе-

ний воздействий; 

Мpl,a,Rd — расчетное значение несущей способности стального сечения по изгибающему момен-

ту в пластической стадии; 

Мpl,N,Rd — расчетное значение несущей способности сталежелезобетонного сечения по изгиба-

ющему моменту в пластической стадии с учетом продольной сжимающей силы; 

Мpl,Rd — расчетное значение несущей способности сталежелезобетонного сечения по изгиба-

ющему моменту в пластической стадии при полном объединении; 

Мpl,y,Rd — расчетное значение несущей способности сталежелезобетонного сечения по изгибаю-

щему моменту относительно оси y-y в пластической стадии при полном объединении; 

Мpl,z,Rd — расчетное значение несущей способности сталежелезобетонного сечения по изгибаю-

щему моменту относительно оси z-z в пластической стадии при полном объединении; 

Мpr — уменьшенное значение несущей способности стального профилированного листа  

по изгибающему моменту; 

МRd — нормативное значение несущей способности сталежелезобетонного сечения или узла 

по изгибающему моменту; 

МRk — нормативное характеристическое значение несущей способности сталежелезобетон-

ного сечения или узла по изгибающему моменту; 

Мy,Ed — расчетный изгибающий момент, приложенный к сталежелезобетонному сечению от-

носительно оси y-y; 

Мz,Ed — расчетный изгибающий момент, приложенный к сталежелезобетонному сечению от-

носительно оси z-z; 

N — продольное сжимающее усилие; количество циклов нагружения; количество объеди-

нительных деталей; 

Na — расчетное значение продольного усилия, действующего в стальном сечении стале-

железобетонной балки; 

Nc — расчетное значение продольного сжимающего усилия, действующего в бетонной полке; 

Nc,f — расчетное значение продольного сжимающего усилия, действующего в бетонной пол-

ке при полном объединении; 

Nc,el — продольное сжимающее усилие, действующее в бетонной полке, соответствующее Mel,Rd;  

Ncr,eff — упругая критическая нагрузка на сталежелезобетонную колонну, соответствующая эф-

фективной изгибной жесткости; 

Ncr — критическое осевое усилие в упругой стадии; 

Nc1 — расчетное значение продольного усилия от приложенной нагрузки; 

NEd — расчетное значение продольного сжимающего усилия; 

NG,Ed — расчетное значение постоянной части продольного сжимающего усилия; 

Np — расчетное значение несущей способности сечения стального профилированного ли-

ста по продольной силе в пластической стадии; 

Npl,a — расчетное значение несущей способности стального сечения по продольной силе  

в пластической стадии; 

Npl,Rd — расчетное значение несущей способности сталежелезобетонного сечения по осевой 

сжимающей силе в пластической стадии; 

Npl,Rk — нормативное значение несущей способности сталежелезобетонного сечения по осе-

вой сжимающей силе в пластической стадии; 

Npm,Rd — расчетное значение несущей способности бетона по осевой сжимающей силе; 

NR — количество циклов нагружений; 

Ns — расчетное значение несущей способности стальной арматуры по осевой силе в плас-

тической стадии; 
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Nsd — расчетное значение несущей способности стальной арматуры по осевой растягиваю-

щей силе в пластической стадии; 

,RdP
l

 — расчетное значение несущей способности одиночного стержневого анкера на сдвиг, 

соответствующее F
l
; 

Рpb,Rd — расчетное значение несущей способности стержневого анкера; 

РRd — расчетное значение несущей способности отдельной объединительной детали на сдвиг; 

РRk — характеристическое значение несущей способности отдельной объединительной де-

тали на сдвиг; 

Рt,Rd — расчетное значение несущей способности отдельной объединительной детали на 

сдвиг, соответствующее Ft; 

REd — расчетное значение опорной реакции; 

Sj — вращательная жесткость узла; 

Sj,ini — начальная вращательная жесткость узла; 

Va,Ed — расчетное значение сдвигающей силы, действующей на стальное сечение; 

Vb,Rd — расчетное значение несущей способности стальной стенки на устойчивость при сдвиге; 

Vc,Ed — расчетное значение сдвигающей силы, действующей на бетон замоноличивания 

стенки; 

VEd — расчетное значение сдвигающей силы, действующей на сталежелезобетонное сечение; 

Vld — расчетное значение несущей способности концевого анкера; 

Vl,Rd — расчетное значение несущей способности на сдвиг; 

Vpl,Rd — расчетное значение несущей способности сталежелезобетонного сечения на сдвиг  

в вертикальной плоскости в пластической стадии; 
Vpl,a,Rd — расчетное значение несущей способности стального сечения на сдвиг в вертикальной 

плоскости в пластической стадии; 

Vp,Rd — расчетное значение несущей способности сталежелезобетонной плиты на продавливание; 

VRd — расчетное значение несущей способности сталежелезобетонного сечения на сдвиг  

в вертикальной плоскости; 

Vt — опорная реакция; 

Vv,Rd — расчетное значение несущей способности сталежелезобетонной плиты на сдвиг  

в вертикальной плоскости; 

Vwp,c,Rd — расчетное значение несущей способности бетона замоноличивания участка стенки 

колонны на сдвиг; 

Wt — измеряемое значение разрушающей нагрузки. 

Строчные буквы латинского алфавита  

a — шаг балок; диаметр или ширина; расстояние; 

b — ширина полки стального сечения; ширина плиты; 

bb — ширина нижней части бетонного ребра; 

bc — ширина бетона замоноличивания стального сечения; 

beff — общая эффективная ширина; 

beff,1 — эффективная ширина в середине пролета; 

beff,2 — эффективная ширина на внутренней опоре; 

beff,c,wc — эффективная ширина сжатой стенки колонны; 

bei — эффективная ширина бетонной полки с каждой стороны стенки; 

bem — эффективная ширина сталежелезобетонной плиты; 

bf — ширина полки стального сечения; 

bi — геометрическая ширина бетонной полки с каждой стороны стенки; 

bm — ширина сталежелезобетонной плиты, по которой распределена нагрузка; 

bp — длина приложения сосредоточенной линейной нагрузки; 

br — ширина гофра стального профилированного листа; 

bs — расстояние между центрами смежных гофров стального профилированного листа; 

b0 — расстояние между центрами выступающих объединительных деталей; средняя ширина 

бетонного ребра (минимальная ширина между гофрами закрытого типа); ширина вута; 

с — ширина свеса стальной полки; эффективный периметр арматурного стержня; 

сy, сz — толщина защитного слоя бетона; 
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d — высота в свету стенки стального сечения; диаметр стержневого анкера; внешний 

диаметр круглой трубы; минимальный поперечный размер колонны; 

ddo — диаметр кольцевого сварного шва стержневого анкера; 

dp — расстояние между центральной осью стального профилированного листа и крайним 

волокном сжатой сталежелезобетонной плиты; 

ds — расстояние между растянутой стальной арматурой и крайним волокном сжатой стале-

железобетонной плиты; расстояние между растянутой продольной арматурой и центром 

тяжести стального сечения балки; 

е — эксцентриситет приложения нагрузки; расстояние от центральной оси стального про-

филированного листа до крайнего волокна растянутой сталежелезобетонной плиты; 

еD — расстояние до кромки; 

еg — зазор между арматурой и торцевой пластиной сталежелезобетонной колонны; 

еp — расстояние между пластической нейтральной осью стального профилированного ли-

ста до крайнего волокна растянутой сталежелезобетонной плиты; 

еs — расстояние между растянутой арматурой и крайним волокном растянутой сталежелезо-

бетонной плиты; 

f — собственная частота; 

fcd — расчетное значение цилиндрической прочности бетона на сжатие;  

fck — характеристическое значение цилиндрической прочности бетона на сжатие в воз-

расте 28 сут; 

fcm — среднее значение измеряемой цилиндрической прочности бетона на сжатие; 

fct,eff — среднее значение эффективной прочности бетона на растяжение; 

fctm — среднее значение прочности бетона при осевом растяжении; 

fct,0 — начальное сопротивление бетона растяжению; 

flctm — среднее значение сопротивления легкого бетона осевому растяжению; 

fsd — расчетное значение предела текучести арматурной стали; 

fsk — характеристическое значение предела текучести арматурной стали; 

fu — заданное значение временного сопротивления на растяжение; 

fut — фактическое значение временного сопротивления на растяжение испытываемого образца; 

fy — номинальное значение предела текучести конструкционной стали; 

fyd — расчетное значение предела текучести конструкционной стали; 

fyp,d — расчетное значение предела текучести стального профилированного листа; 

fypm — среднее значение измеренного предела текучести стального профилированного листа; 

f1, f2 — понижающие коэффициенты для изгибающих моментов на опорах; 

h — общая высота; толщина; 

ha — высота стального сечения; 

hc — высота бетона замоноличивания стального сечения; толщина бетонной полки; тол-

щина бетона над верхней поверхностью гофров стального профилированного листа; 

hf — толщина бетонной полки; толщина напольного покрытия; 

hn — положение нейтральной оси; 

hp — общая высота стального профилированного листа без учета выштамповок; 

hs — высота между центрами тяжести полок стального сечения; расстояние между про-

дольной растянутой арматурой и центром сжатия; 

hsc — общая номинальная высота стержневого анкера; 

ht — общая толщина испытываемого образца; 

k — коэффициент для эффектов второго порядка; коэффициент; эмпирический коэффи-

циент для расчетной несущей способности на сдвиг; 

kc — коэффициент; 

ki — коэффициент жесткости; 

ki,c — увеличение коэффициента жесткости ki за счет бетона замоноличивания; 

k
l
 — понижающий коэффициент для несущей способности стад-болта, используемого со 

стальным профилированным листом, расположенным параллельно балке; 
ks — вращательная жесткость; коэффициент; 

ksc — жесткость объединительной детали; 

kslip — коэффициент снижения жесткости вследствие деформации сдвигового соединения; 
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ks,r — коэффициент жесткости продольной растянутой арматуры ряда r
 
; 

kt — коэффициент снижения несущей способности стад-болта, используемого со сталь-

ным профилированным листом, расположенным поперек балки; 

kwc,c — коэффициент, учитывающий влияние продольного сжимающего напряжения на несу-

щую способность стенки колонны при поперечном сжатии; 

k

 — параметр; 

k1 — изгибная жесткость бетонной или сталежелезобетонной плиты с трещинами; 

k2 — изгибная жесткость стенки; 

l — длина балки при действии отрицательного изгибающего момента, прилегающего к узлу; 

L — длина плиты при стандартном испытании на сдвиг; 

Lbc, Lbs — размеры опорной площадки; 

l0 — длина приложения нагрузки; 

m — угловой коэффициент кривой усталостной прочности; эмпирический коэффициент 

для расчета несущей способности на сдвиг; 

n — коэффициент приведения; количество объединительных деталей; 

nf — количество объединительных деталей при полном объединении; 

nL — коэффициент приведения, зависящий от типа нагрузки; 

nr — количество стержневых анкеров в одном гофре; 

n0 — коэффициент приведения для кратковременной нагрузки; 

r — отношение концевых моментов; 

s — расстояние между стержневыми анкерами в продольном направлении; деформация 

сдвига; 

st — расстояние между стержневыми анкерами в поперечном направлении; 

t — возраст; толщина; 

te — толщина торцевой пластины; 

teff,c — эффективная толщина бетона; 

tf — толщина полки стального сечения; 

ts — толщина ребра жесткости; 

tw — толщина стенки стального сечения; 

twc — толщина стенки сечения стальной колонны; 

t0 — момент нагружения; 

vEd — расчетное продольное касательное напряжение; 

wk — расчетное значение ширины раскрытия трещины; 

xpl — расстояние между нейтральной осью сечения в пластической стадии и крайним во-

локном сжатой бетонной плиты; 

y — ось поперечного сечения, параллельная полкам; 

z — ось поперечного сечения, перпендикулярная полкам; плечо сил; 

z0 — вертикальное расстояние. 

Прописные буквы греческого алфавита  

∆ — диапазон напряжений; 

∆c — исходное значение усталостной прочности при 2 млн. циклов; 

∆E — эквивалентный диапазон напряжений с постоянной амплитудой; 

∆E,glob — эквивалентный диапазон напряжений, обусловленных общими воздействиями, с по-

стоянной амплитудой; 

∆E,loc — эквивалентный диапазон напряжений, обусловленных местными воздействиями,  

с постоянной амплитудой; 

∆E,2 — эквивалентный диапазон напряжений с постоянной амплитудой при 2 млн. циклов; 

∆s — увеличение напряжений в стальной арматуре вследствие учета жесткости растянутого 

бетона между трещинами; 

∆s,equ — эквивалентный диапазон разрушающих напряжений; 

  — диапазон касательных напряжений при усталостной нагрузке; 

c  — исходное значение усталостной прочности при 2 млн. циклов; 

E  — эквивалентный диапазон касательных напряжений с постоянной амплитудой; 

,2E  — эквивалентный диапазон касательных напряжений с постоянной амплитудой при 

2 млн. циклов; 
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R  — усталостная прочность на сдвиг; 

 — коэффициент. 

Строчные буквы греческого алфавита  

 — коэффициент; параметр; 

cr — коэффициент увеличения расчетной нагрузки, при которой будет достигнуто неустой-

чивое состояние в упругой стадии; 

M  — коэффициент, относящийся к изгибу сталежелезобетонной колонны; 

, ,M y Mz   — коэффициент, относящийся к изгибу сталежелезобетонной колонны относительно 

осей y-y и z-z соответственно; 

st  — отношение; 

β — коэффициент; параметр преобразования; 

βc, βi — параметры; 

C  — частный коэффициент безопасности для бетона; 

F  — частный коэффициент безопасности для воздействий, учитывающий погрешности 

моделирования и отклонения размеров; 

Ff  — частный коэффициент безопасности для эквивалентного диапазона напряжений  

с постоянной амплитудой; 

M  — частный коэффициент безопасности для свойств материалов, учитывающий по-

грешности моделирования и отклонения размеров; 

0M  — частный коэффициент безопасности для конструкционной стали при расчете несу-

щей способности поперечных сечений, см. EN 1993-1-1, 6.1(1); 

1M  — частный коэффициент безопасности для конструкционной стали при расчете несу-

щей способности элементов по устойчивости, см. EN 1993-1-1, 6.1(1); 

Mf  — частный коэффициент безопасности для усталостной прочности; 

,Mf s  — частный коэффициент безопасности для усталостной прочности стержневых анкеров 

при сдвиге; 

P  — частный коэффициент безопасности для предварительного напряжения; 

S  — частный коэффициент безопасности для арматурной стали; 

V  — частный коэффициент безопасности для определения несущей способности на 

сдвиг стад-болта; 

VS  — частный коэффициент безопасности для определения несущей способности стале-

железобетонной плиты на сдвиг; 

 — коэффициент; коэффициент, учитывающий вклад стального элемента; прогиб в сере-

дине пролета; 

max — вертикальный прогиб при действии положительного момента; 

s — прогиб стального профилированного листа от собственного веса и веса подвижной 

бетонной смеси; 

s,max — предельное значение s; 

u — измеренная при испытании максимальная деформация сдвига при характеристи-

ческом уровне нагрузки; 

uk — характеристическое значение деформации сдвига; 

 — 235 / ,yf  где 
yf  в Н/мм

2
; 

 — степень использования сдвигового соединения; коэффициент; 

,a ao   — коэффициенты, учитывающие влияние обжатия бетона; 

, ,c co cL    — коэффициенты, учитывающие влияние обжатия бетона; 

 — угол; 

, v   — эквивалентные коэффициенты разрушения; 

glob loc,   — эквивалентные коэффициенты разрушения, относящиеся соответственно к общим  

и локальным эффектам; 

  — условная гибкость; 
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LT  — условная гибкость при потере устойчивости плоской формы изгиба с закручиванием; 

  — коэффициент трения; номинальный коэффициент; 

d  — коэффициент, относящийся к расчету на сжатие и плоский изгиб; 

,dy dz   — коэффициент 
d , относящийся к соответствующей плоскости изгиба; 

  — понижающий коэффициент для учета влияния продольного сжатия на несущую спо-

собность на сдвиг; параметр, относящийся к деформации сдвигового соединения; 

a  — коэффициент Пуассона для конструкционной стали; 

  — параметр, относящийся к деформации сдвигового соединения; 

  — параметр, относящийся к уменьшенной расчетной несущей способности по изгибаю-

щему моменту, учитывающий сдвиг в вертикальной плоскости; 

s  — параметр; коэффициент армирования; 

com, ,c Ed  — осевое сжимающее напряжение в бетоне замоноличивания от действия расчетной 

продольной силой; 

,c Rd  — расчетная прочность бетона на местное смятие; 

ct  — растягивающее напряжение в крайнем волокне бетона; 

max,f  — максимальное напряжение от действия усталостной нагрузкой; 

min,f  — минимальное напряжение от действия усталостной нагрузкой; 

,max,s f  — напряжение в арматуре от действия изгибающего момента MEd,max,f; 

,min,s f  — напряжение в арматуре от действия изгибающего момента MEd,min,f; 

s  — напряжение в растянутой арматуре; 

,maxs  — напряжение в арматуре от действия изгибающего момента Mmax; 

,max,0s  — напряжение в арматуре от действия изгибающего момента Mmax без учета растянуто-

го бетона; 

,0s  — напряжение в растянутой арматуре без учета жесткости растянутого бетона между 

трещинами; 

Rd  — расчетная прочность на сдвиг; 

u  — значение продольных касательных напряжений в сталежелезобетонной плите, опре-

деляемое по результатам испытаний; 

,u Rd  — расчетное значение продольных касательных напряжений в сталежелезобетонной 

плите; 

,u Rk  — характеристическое значение продольных касательных напряжений в сталежелезо-

бетонной плите; 

  — диаметр (размер) стального арматурного стержня; эквивалентный коэффициент раз-

рушения от действия ударной нагрузки; 

 * — диаметр (размер) стального арматурного стержня; 

t  — коэффициент ползучести; 

0( , )t t  — коэффициент ползучести, определяющий ползучесть в промежутке времени (t и t0), от-

носящийся к упругой деформации бетона в возрасте 28 сут; 

  — понижающий коэффициент при проверке плоской формы устойчивости; 

LT  — понижающий коэффициент при проверке устойчивости плоской формы изгиба; 

L  — множитель ползучести. 

2  Основные положения по расчету 

2.1  Требования 

(1)Р Расчет сталежелезобетонных конструкций следует выполнять в соответствии с общими пра-

вилами, приведенными в EN 1990. 

(2)Р В настоящем разделе приведены дополнительные требования по расчету сталежелезобе-

тонных конструкций. 
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(3) Основные требования раздела 2 EN 1990 при расчете сталежелезобетонных конструкций 

считаются выполненными, если одновременно реализованы следующие положения: 

— расчет по предельным состояниям совместно с методом частных коэффициентов безопасно-

сти в соответствии с EN 1990; 

— воздействия приняты по EN 1991; 

— сочетания воздействий приняты по EN 1990; 

— несущая способность, долговечность и эксплуатационная пригодность определены в соответ-

ствии с настоящим стандартом. 

2.2  Принципы расчета по предельным состояниям 

(1)Р При расчете сталежелезобетонных конструкций следует рассматривать соответствующие 

последовательные этапы в процессе возведения. 

2.3  Базисные переменные 

2.3.1 Воздействия и влияния окружающей среды 

(1) Воздействия на сталежелезобетонные конструкции следует принимать по соответствующим 

частям EN 1991. 

(2)Р При проверке стальных профилированных листов, совмещающих функцию опалубки, следу-

ет учитывать эффекты, возникающие при укладке бетонной смеси (увеличение толщины бетона 

вследствие прогиба профилированного листа). 

2.3.2 Свойства материалов и изделий 

(1) Воздействия, обусловленные свойствами бетона, зависящими от времени, следует принимать 

по EN 1992-1-1, если Еврокодом 4 не установлено другого. 

2.3.3 Классификация воздействий 

(1)Р Влияние усадки и ползучести бетона и неравномерные изменения температуры приводят  

к возникновению внутренних сил в поперечных сечениях, кривизны и продольных деформаций в эле-

ментах; эффекты, возникающие в статически определимых и статически неопределимых конструкци-

ях, классифицируют как первичные эффекты, если не учитывается совместность деформаций. 

(2)Р В статически неопределимых конструкциях первичные эффекты от усадки, ползучести и из-

менения температуры следует рассматривать совместно с дополнительными эффектами таким обра-

зом, чтобы их суммарные эффекты были совместимы; их классифицируют как вторичные эффекты  

и рассматривают как косвенные воздействия. 

2.4  Расчет по методу частных коэффициентов безопасности 

2.4.1 Расчетные значения 

2.4.1.1 Расчетные значения воздействий 

(1) При расчете по предельному состоянию по несущей способности усилие предварительного 

напряжения, осуществляемое посредством приложения контролируемых деформаций, например, по-

средством натяжения арматуры на упоры должно приниматься с частным коэффициентом безопасно-

сти P, учитывающим благоприятные и неблагоприятные воздействия. 

Примечание — Значения P могут быть установлены в национальном приложении. Рекомендуемое значение 

для благоприятных и неблагоприятных воздействий составляет 1,0. 

2.4.1.2 Расчетные значения свойств материалов и изделий 

(1)Р Частные коэффициенты безопасности применяют к более низкому значению характеристи-

ческого или номинального сопротивления, если не требуется оценка верхнего предела прочности. 

(2)Р Для бетона применяют частный коэффициент безопасности С. Расчетное сопротивление на 

сжатие следует определять по формуле 

fcd = fck/С,  (2.1) 

где характеристическое значение fck принимают по EN 1992-1-1, 3.1 — для обычного бетона и по  

EN 1992-1-1, 11.3 — для легкого бетона. 

Примечание — Значение С принимают по EN 1992-1-1. 

(3)Р Для стальной арматуры следует применять частный коэффициент безопасности S. 

Примечание — Значение S принимают по EN 1992-1-1. 
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(4)Р Для конструкционной стали, стального профилированного листа и соединений применяют 

частный коэффициент безопасности М. Частный коэффициент безопасности для конструкционной 

стали принимают равным М0, если не оговорено другого. 

Примечание — Значения М принимают по EN 1992-1-1. 

(5)Р Для сдвигового соединения применяют частный коэффициент безопасности V. 

Примечание — Значение V может быть установлено в национальном приложении. Рекомендуемое значе-

ние V составляет 1,25. 

(6)Р Для учета продольного сдвига в сталежелезобетонных плитах перекрытий зданий принима-

ют частный коэффициент безопасности VS. 

Примечание — Значение VS может быть установлено в национальном приложении. Рекомендуемое значе-

ние VS составляет 1,25. 

(7)Р При проверке гибких анкеров из круглых стержней с головкой (далее — стад-болты) в здани-

ях на выносливость принимают частные коэффициенты безопасности Mf и Mf,s. 

Примечание — Значение Mf принимают по соответствующим частям EN 1993. Значение Mf,s может быть 

установлено в национальном приложении. Рекомендуемое значение Mf,s составляет 1,0. 

2.4.1.3 Расчетные значения геометрических характеристик 

(1) Геометрические характеристики поперечных сечений и систем можно принимать по стан-

дартам hEN на изделия или по рабочим чертежам и рассматривать как номинальные значения. 

2.4.1.4 Расчетные значения несущей способности 

(1)Р Расчетные значения несущей способности сталежелезобетонных конструкций следует 

определять в соответствии с EN 1990, формула (6.6а) или формула (6.6с). 

2.4.2 Сочетание воздействий 

(1) Общие правила для сочетаний воздействий приведены в EN 1990, раздел 6. 

Примечание — Правила для сочетаний воздействий для зданий могут быть установлены в национальном 

приложении к приложению А EN 1990. 

2.4.3 Проверка статического равновесия (EQU) 

(1) Достоверные правила проверки статического равновесия зданий, приведенный в EN 1990, 

таблица А1.2(А), также применимы для расчетных ситуаций, аналогичных EQU, например, при расче-

те анкерных закреплений или при проверке несущей способности неразрезных балок при действии 

усилий отрыва. 

3  Материалы 

3.1  Бетон 

(1) Характеристики свойств следует принимать для обычного бетона по EN 1992-1-1, 3.1, а для 

легкого бетона — по EN 1992-1-1, 11.3, если в Еврокоде 4 не оговорены другие. 

(2) Настоящая часть EN 1994 предназначена для проектирования сталежелезобетонных конструк-

ций с применением бетона классов прочности не ниже С
20

/25 и LC
20

/22 и не выше С
60

/75 и LC
60

/66. 

(3) Усадку бетона следует определять с учетом влажности окружающей среды, размеров эле-

мента и состава бетона. 

(4) При расчете зданий на комбинированное воздействие при определении напряжений и пере-

мещений можно не учитывать воздействия от усадки. 

Примечание — Опыт показывает, что значения деформации усадки, установленные в EN 1992-1-1, могут 

давать завышенные значения при оценке эффектов от усадки в сталежелезобетонных конструкциях. Значе-

ния величины усадочной деформации бетона могут быть установлены в национальном приложении. Реко-

мендуемые значения для сталежелезобетонных конструкций зданий приведены в приложении С. 

3.2  Арматурная сталь 

(1) Характеристики свойств арматурной стали следует принимать по EN 1992-1-1, 3.2. 

(2) Для сталежелезобетонных конструкций расчетное значение модуля упругости Es можно при-

нять равным значению конструкционной стали, установленному в EN 1993-1-1, 3.2.6. 

3.3  Конструкционная сталь 

(1) Характеристики свойств конструкционной стали следует определять по EN 1993-1-1, 3.1 и 3.2. 

(2) Правила настоящей части EN 1994 применимы для конструкций из стали с номинальным зна-

чением предела текучести не более 460 Н/мм
2
. 
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3.4  Соединительные элементы 

3.4.1 Общие положения 

(1) Требования к крепежным изделиям и сварочным материалам принимают по EN 1993-1-8. 

3.4.2 Стад-болты 

(1) Следует ссылаться на EN 13918. 

3.5  Стальной профилированный лист для сталежелезобетонных плит перекрытий зданий 

(1) Характеристики свойств следует принимать по EN 1993-1-3, 3.1 и 3.2. 

(2) Правила, приведенные в настоящей части EN 1994, применимы для расчета сталежелезо-

бетонных плит перекрытий с применением стальных профилированных листов, изготавливаемых из 

стали по EN 10025, холоднодеформированных стальных листов по EN 10149-2 или EN 10149-3  

и оцинкованных стальных листов по EN 10147. 

Примечание — Минимальное значение номинальной толщины t стальных листов может быть установлено  

в национальном приложении. Рекомендуемое значение составляет 0,70 мм. 

4  Долговечность 

4.1  Общие положения 

(1) Следует применять положения, приведенные в EN 1990, EN 1992 и EN 1993. 

(2) Дополнительные требования, касающиеся сдвигового соединения, приведены в 6.6.5. 

4.2  Стальной профилированный лист для сталежелезобетонных плит перекрытий зданий 

(1)Р Открытые поверхности стальных листов должны быть адекватно защищены от конкретных 

атмосферных воздействий. 

(2) Если предусматривается цинковое покрытие, то оно должно соответствовать требованиям  

EN 10147 или соответствующим действующим стандартам. 

(3) Цинковое покрытие общей массой 275 г/м
2
 (с обеих сторон) является достаточным для листов 

расположенных внутри зданий и эксплуатируемых в неагрессивной среде, но технические условия на 

покрытие могут изменяться в зависимости от условий эксплуатации. 

5  Расчет конструкций 

5.1  Выбор расчетной модели 

5.1.1 Моделирование конструкций и основные допущения 

(1) Расчетная модель и основные допущения должны быть установлены в соответствии с EN 1990, 5.1.1, 

и должны отражать ожидаемое напряженно-деформированное состояние поперечных сечений, эле-

ментов, узлов и опор. 

(2) Раздел 5 предназначен для расчета сталежелезобетонных конструкций, в которых большин-

ство конструктивных элементов и узлов являются сталежелезобетонными или стальными. Если работа 

конструкции зависит главным образом от работы железобетонных или предварительно напряженных 

железобетонных элементов и содержит небольшое количество сталежелезобетонных элементов, то 

статический расчет, как правило, следует производить в соответствии с EN 1992-1-1. 

(3) Расчет сталежелезобетонных плит перекрытий зданий с применением стальных профилиро-

ванных листов следует выполнять в соответствии с разделом 9. 

5.1.2 Моделирование узлов 

(1) Влиянием работы узлов на распределение внутренних сил и моментов в конструкции, а также 

на общие деформации конструкции обычно можно пренебречь, но если это влияние значительно 

(например, в случае полужестких узлов), то оно должно быть учтено в расчете, см. раздел 8 и EN 1993-

1-8. 

(2) Для того, чтобы определить, нужно ли учитывать влияние работы узла при статическом рас-

чете, необходимо установить различия между тремя типами узлов см. EN 1993-1-8, 5.1: 

— простой тип, в котором узел не передает изгибающий момент; 

— жесткий тип, в котором работа узла не влияет на результаты статического расчета; 

— полужесткий тип, в котором следует учитывать влияние работы узла на статический расчет. 

(3) Требования к различным типам узлов зданий приведены в разделе 8 и EN 1993-1-8. 
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5.1.3 Взаимодействие основания и сооружения 

(1)Р Деформационные характеристики опор следует учитывать в том случае, если это необходимо. 

Примечание — ЕN 1997 содержит руководство для расчета взаимодействия грунта и сооружения. 

5.2  Устойчивость сооружения 

5.2.1 Влияние деформированной геометрии конструкции 

(1) Как правило, внутренние усилия можно определить: 

— расчетом первого порядка, используя начальную геометрию конструкции; 

— расчетом второго порядка, с учетом влияния деформации конструкции. 

(2)Р Эффекты деформированной геометрии (эффекты второго порядка) следует учитывать, если они 

оказывают значительное влияние на внутренние усилия или значительно изменяют работу конструкции. 

(3) Расчет второго порядка может применяться в том случае, если внутренние силы или момен-

ты, вызванные деформациями, определяемыми расчетом первого порядка, увеличиваются менее 

чем на 10 %. Это условие можно считать выполненным при соблюдении следующего критерия: 

cr  10, (5.1) 

где  cr — коэффициент увеличения расчетной нагрузки, при котором будет достигнуто неустой-

чивое состояние в упругой стадии. 

(4)Р При определении жесткости конструкции, необходимо сделать соответствующие поправки 

на растрескивание и ползучесть бетона и работу соединений. 

5.2.2 Методы расчета конструкций зданий 

(1) Плоские каркасы балочно-стоечного типа можно проверить на отказ при поперечном отклоне-

нии расчетом первого порядка, если критерий (5.1) выполняется для каждого этажа. В этих конструк-

циях cr можно определить по формуле, приведенной в EN 1993-1-1, 5.2.1 (4), при условии незначи-

тельного осевого сжатия в балках и соответствующем учете трещин в бетоне, см. 5.4.2.3, ползучести 

бетона, см. 5.4.2.2, и работы узлов, см. 8.2 и EN 1993-1-8, 5.1. 

(2) Эффекты второго порядка могут быть учтены косвенным образом при расчете первого поряд-

ка с соответствующим увеличением усилий. 

(3) Если эффекты второго порядка в отдельных элементах и соответствующие несовершенства 

элементов полностью учтены при статическом расчете конструкции, то проверка устойчивости от-

дельных элементов не требуется. 

(4) Если эффекты второго порядка в отдельных элементах или некоторые несовершенства эле-

ментов (например, при плоской форме потере устойчивости и/или при потере устойчивости плоской 

формы изгиба с закручиванием) учтены при статическом расчете не полностью, то следует проверить 

устойчивость отдельных элементов с учетом эффектов, не рассмотренных при статическом расчете. 

(5) Если при статическом расчете не учитываются эффекты, вызванные потерей устойчивости плос-

кой формы изгиба с закручиванием, то несущая способность на устойчивость сталежелезобетонной балки 

может быть проверена по 6.4. 

(6) Для сталежелезобетонных колонн и сталежелезобетонных сжатых элементов устойчивость  

по плоской форме можно проверить, используя один из следующих методов: 

а) статический расчет в соответствии с 5.2.2(3) с проверкой несущей способности поперечных 

сечений в соответствии с 6.7.3.6 или 6.7.3.7; 

б) расчет отдельных элементов в соответствии с 6.7.3.4 с учетом концевых моментов и сил, по-

лученных при статическом расчете конструкции, включая, при необходимости, эффекты второго по-

рядка и несовершенства конструкции в целом. При расчете элемента необходимо учитывать эффек-

ты второго порядка в элементе и соответствующие несовершенства элемента, см. 5.3.2.3, с провер-

кой несущей способности поперечных сечений в соответствии с 6.7.3.6 или 6.7.3.7; 

в) применение кривых потери устойчивости центрально сжатых элементов для учета второго по-

рядка и несовершенств, см. 6.7.3.5. Эта проверка должна учитывать концевые силы, полученные при 

статическом расчете конструкции, включая, при необходимости, эффекты второго порядка и несо-

вершенства конструкции в целом, используя в расчете приведенную длину, равную расчетной длине. 

(7) Для каркасов со стальными колоннами устойчивость может быть проверена также с помощью про-

верок отдельных элементов, используя их приведенную длину, в соответствии с EN 1993-1-1, 5.2.2(8) и 6.3. 
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5.3  Несовершенства 

5.3.1 Основные положения 

(1)Р В расчет конструкции должны быть включены соответствующие поправки на эффекты, обу-

словленные несовершенствами, включая остаточные напряжения и геометрические несовершенства, 

такие как отклонение от вертикали, прямолинейности, плоскопараллельности, недостаточная пригон-

ка и неизбежные незначительные эксцентриситеты в узлах ненагруженной конструкции. 

(2)Р Принятые формы несовершенств должны учитывать упругую форму потери устойчивости кон-

струкции или элемента в рассматриваемой плоскости в наиболее неблагоприятном направлении и форме. 

5.3.2 Несовершенства конструкций зданий 

5.3.2.1 Общие положения 

(1) Эквивалентные геометрические несовершенства, см. 5.3.2.2 и 5.3.2.3, должны приниматься со 

значениями, отражающими возможное влияние общих и местных несовершенств, за исключением 

местных несовершенств, которые включены в формулы проверки прочности элемента, см. 5.2.2.3. 

(2) Несовершенства сталежелезобетонных сжатых элементов можно не учитывать, если в соот-

ветствии с 5.2.1 (2) при выполнении статического расчета может применяться расчет первого поряд-

ка. Если при выполнении статического расчета используется расчет второго порядка, то несовершен-

ства элемента можно не учитывать при выполнении условия 

,0,5 /p Rk EdN N  
l

, (5.2) 

где    — принимают по 6.7.3.3 и определяют для элемента с шарнирами по концам; 

Npl,Rk — принимают по 6.7.3.3; 

NEd — расчетное значение осевой силы. 

(3) Несовершенства элемента в пределах его длины всегда учитывают при проверке его устой-

чивости элемента в соответствии с 6.7.3.6 или 6.7.3.7. 

(4) Несовершенства в стальных сжатых элементах следует учитывать в соответствии с EN 1993-1-1, 

5.3.2 и 5.3.4. 

5.3.2.2 Несовершенства, учитываемые при статическом расчете 

(1) Влияние несовершенств следует учитывать в соответствии с EN 1993-1-1, 5.3.2. 

5.3.2.3 Несовершенства элементов 

(1) Расчетные значения начального эквивалентного искривления оси сталежелезобетонных ко-

лонн и сталежелезобетонных сжатых элементов следует принимать по таблице 6.5. 

(2) Для сталежелезобетонных балок, не раскрепленных из плоскости действия изгибающего мо-

мента, эффекты несовершенств включены в формулы определения несущей способности изгибаемо-

го элемента по устойчивости, см. 6.4. 

(3) Для стальных элементов эффекты несовершенств включены в формулы определения несу-

щей способности элементов по устойчивости, см. EN 1993-1-1, 6.3. 

5.4  Вычисление внутренних усилий 

5.4.1 Методы статического расчета 

5.4.1.1 Общие положения 

(1) Внутренние усилия могут быть определены при статическом расчете в упругой стадии (да-

лее — упругий статический расчет), даже если несущая способность поперечных сечений определена 

с учетом пластических или нелинейных свойств. 

(2) Упругий статический расчет применяют для проверки предельных состояний по эксплуатаци-

онной пригодности с соответствующими поправками на нелинейные эффекты, такие как образование 

трещин в бетоне. 

(3) Упругий статический расчет следует применять для проверок по предельному состоянию  

по выносливости. 

(4)Р Эффекты сдвигового запаздывания и потери местной устойчивости учитывают, если они 

оказывают значительное влияние на результаты статического расчета. 

(5) Влияние потери местной устойчивости стальных элементов на выбор метода расчета можно 

учесть при классификации поперечных сечений согласно 5.5. 
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(6) Влияние потери местной устойчивости стальных элементов на жесткость можно не учитывать 

для обычных сталежелезобетонных сечений. Для поперечных сечений класса 4 см. EN 1993-1-5, 2.2. 

(7) При статическом расчете следует учитывать влияние сдвига болтов в отверстиях и подобные 

деформации соединительных элементов. 

(8) При линейном расчете эффекты сдвига и отрыва по контакту сталь — бетон от внутренних 

сил и моментов можно не учитывать, если сдвиговое соединение соответствует указаниям 6.6.  

5.4.1.2 Эффективная ширина полок при сдвиговом запаздывании 

(1)Р Следует учитывать податливость стальных или бетонных полок, обусловленную деформа-

циями сдвига в их плоскости (сдвиговое запаздывание), посредством точного расчета или используя 

эффективную ширину пояса. 

(2) Влияние сдвигового запаздывания на элементы стальных пластинчатых конструкций следует 

учитывать в соответствии с EN 1993-1-1, 5.2.1(5). 

(3) Эффективную ширину бетонных полок следует определять в соответствии с нижеследующи-

ми положениями. 

(4) При упругом статическом расчете эффективную ширину можно принимать неизменной по всей 

длине пролета. Данную величину принимают равной beff,1 — в середине пролета балки или равной beff,2 —  

на опоре консоле. 

(5) В сечении посередине пролета или на опоре полное значение эффективной ширины beff, см. 

рисунок 5.1, можно определить следующим образом: 

beff = b0 + eib ,  (5.3) 

где  b0 — расстояние между центрами выступающих объединительных деталей; 

bei — значение эффективной ширины бетонного пояса с каждой стороны стенки, принимаемое 

равным Le/8, но не более геометрической ширины bi. Значение bi следует принимать равным 

расстоянию от выступающей объединительной детали до середины расстояния между стен-

ками смежных балок. Для свеса бетонного пояса крайних балок значение bi принимается 

равным расстоянию от объединительной детали до края свеса. Длину Le следует прини-

мать равной приблизительно расстоянию между нулевыми точками изгибающего момента. 

Для типичных неразрезных сталежелезобетонных балок, если огибающая эпюра моментов 

для различных расположений нагрузки оказывает влияние на результаты расчета, а также 

для консолей значение Le принимают, как показано на рисунке 5.1. 

(6) Эффективную ширину у концевых опор можно определить следующим образом: 

eff 0 i eib b b   ,  (5.4) 

принимая (0,55 0,025 / ) 1,0,i e eiL b     (5.5) 

где  bei — эффективная ширина, см. (5), посередине крайнего пролета; 

Le — эквивалентная длина крайнего пролета в соответствии с рисунком 5.1. 

(7) Распределение эффективной ширины в опорных и пролетных зонах приведено на рисунке 5.1. 

(8) Если несущая способность или вращательная жесткость узлов оказывает влияние на распреде-

ление изгибающего момента в элементах зданий, то это необходимо учесть при определении длины Le. 

(9) При расчете конструкций зданий значение b0 можно принять равным нулю, а значение bi из-

мерять от средины стенки. 

5.4.2 Линейно-упругий расчет 

5.4.2.1 Общие положения 

(1) При расчете следует учитывать влияние образования трещин в бетоне, деформации ползу-

чести и усадки бетона, последовательности возведения и предварительного напряжения. 
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1 – Le = 0,85L1 для beff,1; 2 – Le = 0,25 · (L1 + L2) для beff,2;  

3 – Le = 0,70 L2 для beff,1; 4 – Le = 2L3 для beff,2 

Рисунок 5.1 — Эквивалентные пролеты для определения 

эффективной ширины бетонного пояса 

5.4.2.2 Ползучесть и усадка 

(1)Р В расчетах следует учитывать влияние ползучести и усадки бетона. 

(2) За исключением элементов, у которых оба пояса являются сталежелезобетонными, влияние 

ползучести можно учесть посредством коэффициентов приведения nL для бетона. Коэффициенты 

приведения, в зависимости от вида нагрузки (нижний индекс L), следует определять по формуле 

nL = n0 ∙ (1 + Lt), (5.6) 

где  n0 — коэффициент приведения, равный отношению Ea/Ecm при кратковременной нагрузке; 

Ecm — секущий модуль упругости бетона при кратковременной нагрузке в соответствии  

с EN 1992-1-1, таблица 3.1 или 11.3.1; 

t — коэффициент ползучести (t,t0), определяемый в соответствии с EN 1992-1-1, 3.1.4 

или 11.3.3, в зависимости от возраста бетона в рассматриваемый момент времени t  

и в момент загружения t0; 

L — множитель ползучести, зависящий от типа нагрузки, принимаемый равным 1,1 — при 

постоянных нагрузках, 0,55 — при первичных и вторичных эффектах усадки и 1,5 — для 

предварительного напряжения, создаваемого посредством приложенных деформаций. 

(3) При поэтапном приложении постоянных нагрузок на сталежелезобетонные конструкции для 

определения коэффициента ползучести можно использовать одно среднее значение t0. Это допуще-

ние можно также использовать для предварительного напряжения, создаваемого посредством при-

ложенных деформаций, если возраст бетона в рассматриваемых пролетах в момент создания пред-

варительного напряжения составляет более 14 сут. 

(4) Для учета усадки возраст бетона в момент загружения, как правило, принимают равным одним суткам. 

(5) При использовании плит заводского изготовления или при создании предварительного напря-

жения в плитах до начала эффективной работы сдвигового соединения, коэффициенты ползучести  

и усадки следует применять с момента времени, когда совместная работа становится эффективной. 

(6) Если распределение изгибающих моментов в момент времени t0 значительно изменяется 

вследствие ползучести, например в неразрезных балках смешанных каркасов со сталежелезобе-

тонными и стальными пролетами, следует учесть зависящие от времени вторичные эффекты, обу-

словленные ползучестью, за исключением расчета по предельным состояниям по несущей способ-

ности элементов с поперечными сечениями класса 1 или 2. Для зависящих от времени вторичных 

эффектов коэффициент приведения можно определить с использованием множителя ползучести L, 

равного 0,55. 
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(7) Следует учитывать первичные и вторичные эффекты, обусловленные усадкой и ползучестью бе-

тонного пояса. Влияние ползучести и усадки бетона можно не учитывать при расчете по предельным со-

стояниям по несущей способности, кроме расчета на выносливость, для сталежелезобетонных элементов 

с поперечными сечениями класса 1 или 2 и для которых учет потери устойчивости плоской формы изгиба 

не требуется; при расчете по предельным состояниям по эксплуатационной пригодности см. раздел 7. 

(8) В местах, где допускается образование трещин в бетонной плите, при вычислении вторичных 

эффектов первичные эффекты, обусловленные усадкой бетона, можно не учитывать. 

(9) В сталежелезобетонных колоннах и сжатых элементах следует учитывать влияние ползучести 

бетона в соответствии с 6.7.3.4(2). 

(10) В элементах с двумя сталежелезобетонными поясами при отсутствии в них трещин (напри-

мер, в случае предварительного напряжения) влияние ползучести и усадки следует определять бо-

лее точными методами. 

(11) В качестве упрощения расчета конструкций зданий, при выполнении условия (5.1) или 5.2.2(1), 

не предназначенных, главным образом, для длительного складирования и не являющихся предвари-

тельно напряженными посредством приложения контролируемых деформаций, влияние ползучести  

в сталежелезобетонных балках этих зданий можно учесть заменой площадей сечения бетона Ac эф-

фективными эквивалентными площадями сечения стали Ac/n как для кратковременного, так и для 

длительного загружения, где n — номинальный коэффициент приведения, соответствующий эффек-

тивному модулю упругости бетона Ec,eff, равному Ecm/2. 

5.4.2.3 Влияние образования трещин в бетоне 

(1)Р В расчетах следует учитывать влияние образования трещин в бетоне. 

(2) Для определения влияния образования трещин в сталежелезобетонных балках с бетонными поя-

сами можно использовать следующий метод. Вначале вычисляют диапазон внутренних сил и моментов 

для характеристических сочетаний, см. EN 1990, 6.5.3, включая долговременные эффекты, используя из-

гибную жесткость EaI1 сечений без трещин. Этот метод определяют как «расчет без наличия трещин».  

В местах, где растягивающие напряжения в крайних волокнах бетона, возникающие от всех видов гранич-

ных эффектов, в 2 раза превышают прочность fctm или flctm, см. EN 1992-1-1, таблица 3.1 или 11.3.1,  

жесткость следует уменьшить до EaI2, см. 1.5.2.12. Это распределение жесткостей можно использовать 

при расчете по предельным состояниям по несущей способности и по эксплуатационной пригодности. 

Новое распределение внутренних сил и моментов, а также, при необходимости, деформации определяют 

далее при повторном расчете. Этот метод определяют как «расчет при наличии трещин». 

(3) Для неразрезных сталежелезобетонных балок с бетонными поясами, расположенными над 

стальным сечением, не подвергнутых предварительному напряжению, включая балки в каркасах, вос-

принимающие горизонтальные силы от связей, можно использовать следующий упрощенный метод. 

Если все отношения длин смежных неразрезных пролетов (более короткий/более длинный) составляют 

не менее 0,6, то влияние образования трещин можно учесть, используя изгибную жесткость EaI2 на участ-

ках длиной, равной 15 % пролета по обеим сторонам от внутренних опор, и жесткость без трещин EaI1  

в других местах. 

(4) Влияние образования трещин в бетоне на изгибную жесткость сталежелезобетонных колонн  

и сжатых элементов следует определять в соответствии с 6.7.3.4. 

(5) Влияние любого обетонирования балок зданий можно определить, используя среднее значе-

ние жесткости этого бетона при наличии и без наличия трещин. Площадь сжатого бетона можно  

определить из распределения напряжений в пластической стадии. 

5.4.2.4 Этапы и последовательность возведения  

(1)Р Для учета влияния поэтапного возведения, включая, при необходимости, отдельное влияние 

воздействий на стальные и полностью или частично сталежелезобетонные элементы, необходимо 

выполнить соответствующие расчеты. 

(2) Влиянием последовательности возведения можно пренебречь при расчете по предельным 

состояниям по несущей способности, кроме расчета на выносливость, для сталежелезобетонных 

элементов с поперечными сечениями класса 1 или 2 и в которых учет потери устойчивости плоской 

формы изгиба не требуется. 

5.4.2.5 Влияние температур 

(1) Расчет на температурные воздействия следует производить в соответствии с EN 1991-1-5. 

(2) Температурными воздействиями, как правило, можно пренебречь при расчете по предельным 

состояниям по несущей способности, кроме расчета на выносливость, для сталежелезобетонных 

элементов с поперечными сечениями класса 1 или 2 и в которых учет потери устойчивости плоской 

формы изгиба не требуется.  
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5.4.2.6 Предварительное напряжение посредством приложения контролируемых деформаций 

(1)Р При предварительном напряжении посредством приложения контролируемых деформаций 

(например, путем натяжения арматуры на упоры) следует учесть влияние возможного отклонения 

приложенной деформации и жесткости от предполагаемых значений на внутренние моменты и силы, 

при расчетах по предельным состояниям по несущей способности и по эксплуатационной пригодности. 

(2) Если для определения внутренних моментов и сил не применяется более точный метод, то 

характеристические значения непрямых воздействий, обусловленных приложенными деформациями, 

могут быть вычислены, используя характеристические или номинальные значения свойств материа-

лов и приложенные деформации, если эти деформации являются контролируемыми. 

5.4.3 Нелинейный статический расчет 

(1) Нелинейный расчет может применяться в соответствии с EN 1992-1-1, 5.7, и EN 1993-1-1, 5.4.3. 

(2) Р При расчете следует учитывать работу сдвигового соединения. 

(3)Р Влияние деформированной геометрической формы конструкции следует учитывать в соот-

ветствии с 5.2. 

5.4.4 Линейно-упругий расчет конструкций зданий с ограниченным перераспределением усилий 

(1) Если эффекты второго порядка учитывать не требуется, то при расчете неразрезных балок  

и рам по предельным состояниям по несущей способности, кроме расчета на выносливость, можно 

применять линейно-упругий расчет с ограниченным перераспределением усилий. 

(2) Распределение изгибающих моментов, полученное в результате линейно-упругого статиче-

ского расчета в соответствии с 5.4.2, может быть перераспределено таким образом, чтобы обеспе-

чить равновесное состояние, учесть влияние неупругой работы материалов и рассмотреть все фор-

мы потери устойчивости. 

(3) Изгибающие моменты, полученные в результате линейно-упругого статического расчета, мо-

гут быть перераспределены: 

а) в сталежелезобетонных балках с полным или частичным объединением — в соответствии с (4) – (7); 

б) в стальных элементах — в соответствии с EN 1993-1-1, 5.4.1(4); 

в) в бетонных элементах, подверженных, главным образом, изгибу — в соответствии с EN 1992-1-1, 5.5; 

г) в балках с обетонированием стенки без бетонной или сталежелезобетонной плиты — в соот-

ветствии с б) или в), в зависимости от того, что является определяющим. 

(4) При расчете сталежелезобетонных балок по предельным состояниям по несущей способно-

сти, кроме расчета на выносливость, изгибающие моменты в упругой стадии могут быть изменены  

в соответствии с (5) – (7), если: 

— балка является неразрезным сталежелезобетонным элементом или частью каркаса, воспри-

нимающего горизонтальные силы от связей; 

— балка прикреплена посредством жестких и равнопрочных узлов или одного такого узла и одно-

го номинально-шарнирного узла; 

— для сталежелезобетонной балки с обетонированием стенки, для которой установлено, что 

вращательная способность сечения достаточна для принятого уровня перераспределения, или если 

влияние сжатого железобетона незначительно при определении несущей способности по изгибаю-

щему моменту в сечении, в котором снижается изгибающий момент; 

— высота сечения постоянна в каждом пролете; 

— нет необходимости учитывать потерю устойчивости плоской формы изгиба. 

(5) При применении (4) изгибающие моменты в сталежелезобетонных балках, определяемые  

с помощью линейно-упругого статического расчета, могут быть изменены: 

— путем уменьшения максимальных отрицательных изгибающих моментов на величину, не пре-

вышающую указанную в таблице 5.1; 

— в балках с поперечными сечениями класса 1 или 2 путем увеличения максимальных отрица-

тельных изгибающих моментов на величину, не превышающую 10 % при упругом расчете без образо-

вания трещин или 20 % — при упругом расчете с образованием трещин, см. 5.4.2.3, если не обосно-

вано, что вращательная способность сечения допускает более высокое значение. 
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Таблица 5.1 — Предельные значения перераспределения отрицательных изгибающих моментов, 

выраженные в процентах от исходного значения изгибающего момента, подлежащего 

уменьшению 

Класс поперечного сечения в области  

отрицательных изгибающих моментов 
1 2 3 4 

При расчете без образования трещин 40 30 20 10 

При расчете с образованием трещин 25 15 10 0 

 

(6) Для марок конструкционной стали, превышающих S355, перераспределение допускается 

только в балках с поперечными сечениями классов 1 и 2. Перераспределение, связанное с уменьше-

нием максимальных отрицательных изгибающих моментов, не должно превышать 30 % при расчете 

без образования трещин и 15 % — при расчете с образованием трещин, если не доказано, что вра-

щательная способность сечения допускает более высокое значение. 

(7) Для сталежелезобетонных поперечных сечений класса 3 или 4 предельные значения из таб-

лицы 5.1 относятся к изгибающим моментам сталежелезобетонных элементов. Моменты, приложен-

ные к стальным элементам, не перераспределяют. 

5.4.5 Жестко-пластический статический расчет конструкций зданий 

(1) Жестко-пластический статический расчет можно применять при проверке несущей способ-

ности по предельным состояниям, кроме проверки на выносливость, если не требуется учет эффек-

тов второго порядка и если: 

— все элементы и узлы каркаса являются стальными или сталежелезобетонными; 

— сталь соответствует EN 1993-1-1, 3.2.2; 

— поперечные сечения стальных элементов соответствуют EN 1993-1-1, 5.6; 

— несущая способность узлов на действие изгибающих моментов в пластической стадии доста-

точна при обеспечении заданной вращательной способности. 

(2) В балках и каркасах зданий учет влияния переменной пластичности, как правило, не является 

необходимым. 

(3)Р При применении жестко-пластического статического расчета в каждом месте образования 

шарнира пластичности: 

а) поперечное сечение стального элемента должно быть симметричным относительно плоскости, 

параллельной плоскости стенки или стенок; 

б) пропорции и элементы раскрепления стальных элементов должны быть такими, чтобы не до-

пустить потерю устойчивости плоской формы изгиба с закручиванием; 

в) во всех местах образования шарнира, где может возникнуть пластический поворот при любом 

загружении, должно быть предусмотрено боковое раскрепление сжатого пояса; 

г) вращательная способность сечения должна быть достаточной для обеспечения возможности 

достижения требуемого поворота в шарнире, если в расчете учитывается любое осевое сжатие эле-

мента или узла; 

д) если требуемый угол поворота не вычисляется, то все элементы, имеющие шарниры пластич-

ности, должны иметь эффективные поперечные сечения класса 1 в местах образования шарниров 

пластичности. 

(4) Для сталежелезобетонных балок в зданиях вращательная способность считается достаточ-

ной, если: 

а) марка конструкционной стали не превышает S355; 

б) сжатый бетон омоноличивания стенки не учитывается при определении расчетной несущей 

способности сечения по изгибающему моменту; 

в) все эффективные поперечные сечения в местах образования пластических шарниров относят-

ся к классу 1, остальные эффективные поперечные сечения относятся к классу 1 или 2; 

г) каждый узел сопряжения балок с колоннами имеет достаточную расчетную вращательную способ-

ность или расчетную несущую способность по изгибающему моменту, превышающую, по крайней мере,  

в 1,2 раза расчетную несущую способность данной балки по изгибающему моменту в пластической стадии; 

д) смежные пролеты отличаются по длине не более чем на 50 % длины самого короткого пролета; 

е) крайние пролеты не превышают 115 % длины смежного пролета; 
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ж) если в пролете, в котором более половины полной расчетной нагрузки сконцентрировано на участ-

ке, равном длины 1/5 пролета, то в любом месте образования шарнира, где бетонная плита перекрытия 

подвержена сжатию, не более 15 % полной ее высоты должно быть сжато; данное положение не приме-

няют, если установлено, что шарнир в данном пролете будет сформирован последним; 

к) сжатый пояс стального элемента раскреплен от бокового смещения в месте образования пла-

стического шарнира. 

(5) Если не доказано другого, предполагается, что сталежелезобетонные колонны не обладают 

вращательной способностью. 

(6) Если поперечное сечение стального элемента изменяется по длине, то применяют  

EN 1993-1-1, 5.6(3). 

(7) Если в соответствии с (3)Р в) или (4) к) необходимо раскрепление сжатого пояса элемента, то 

элемент раскрепления следует располагать на расстоянии, не превышающем половины высоты 

стального сечения, от расчетного места образования шарнира. 

5.5  Классификация поперечных сечений 

5.5.1 Общие положения 

(1)Р Система классификации, установленная в EN 1993-1-1, 5.5.2, применима и для поперечных 

сечений сталежелезобетонных балок. 

(2) Сталежелезобетонное сечение классифицируют в соответствии с наименее благоприятным 

классом его сжатых стальных элементов. Класс сталежелезобетонного сечения, как правило, зависит 

от направления изгибающего момента в этом сечении. 

(3) Стальной сжатый элемент, раскрепленный посредством присоединения его к железобетон-

ному элементу, может быть отнесен к более благоприятному классу при условии подтверждения 

улучшения его характеристик. 

(4) При классификации поперечных сечений следует принимать распределение напряжений  

в пластической стадии, за исключением сечений на границе между классами 3 и 4, для которых сле-

дует принимать распределение напряжений в упругой стадии с учетом последовательности возведе-

ния и влияния ползучести и усадки бетона. При классификации принимают расчетные значения проч-

ности материалов. Растянутый бетон не учитывают. Распределение напряжений следует определять 

для поперечного сечения брутто, состоящего из стальной стенки и эффективных полок. 

(5) Для поперечных сечений классов 1 и 2 с растянутыми стержнями арматура в пределах эффек-

тивной ширины должна иметь пластичность класса В или С, см. EN 1992-1-1, таблица С.1. Дополнительно 

для сечения, несущую способность по изгибающему моменту которого определяют по 6.2.1.2, 6.2.1.3  

или 6.2.1.4, минимальная площадь сечения арматуры As в пределах эффективной ширины бетонной 

полки должна удовлетворять следующему условию: 

As  s cA , (5.7) 

принимая ,
235

y ctm
s c

sk

f f
k

f
       (5.8) 

где  Aс — эффективная площадь бетонной полки; 

fy — номинальное значение предела текучести конструкционной стали, Н/мм
2
; 

fsk — характеристическое значение предела текучести арматуры; 

fctm — средняя прочность бетона на растяжение, см. EN 1992-1-1, таблица 3.1 или 11.3.1; 

kc — коэффициент, приведенный в 7.4.2; 

 — принимается равным 1,0 — для поперечных сечений класса 2 и 1,1 — для поперечных се-

чений класса 1, шарнир пластичности которых должен обладать вращательной способностью. 

(6) Сварную арматурную противоусадочную сетку не следует включать в эффективное сечение 

бетонной плиты, если сталь стержней сетки не обладает достаточной пластичностью. 

(7) При поэтапном статическом расчете следует рассматривать класс стального сечения на каж-

дом рассматриваемом этапе. 

5.5.2 Классификация сталежелезобетонных сечений без обетонирования стальной стенки 

(1) Стальная сжатая полка, раскрепленная от потери устойчивости путем эффективного при-

крепления к бетонной части объединительными деталями, может рассматриваться как полка класса 

1, если расстояние между объединительными деталями соответствует установленному в 6.6.5.5. 
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(2) Классификация других сжатых стальных полок и стенок в сталежелезобетонных балках без 

обетонирования стенки должна производиться в соответствии с EN 1993-1-1, таблица 5.2. Если эле-

мент не удовлетворяет ограничениям, установленным для класса 3, то его относят к классу 4. 

(3) Поперечные сечения со стенками класса 3 и полками класса 1 или 2 можно рассматривать как 

эффективные поперечные сечения класса 2 с эффективной стенкой в соответствии с EN 1993-1-1, 6.2.2.4. 

5.5.3 Классификация сталежелезобетонных сечений элементов зданий с обетонированием 

стальной стенки 

(1) Свесы стальных полок сталежелезобетонного сечения с обетонированием стенки в соответ-

ствии с (2), приведенным ниже, можно классифицировать в соответствии с таблицей 5.2. 

(2) При учете обетонирования стенки, бетон должен быть армирован, механически связан со 

стальным сечением и должен предотвращать потерю устойчивости стенки и сжатых частей полки по 

отношению к стенке. Можно считать, что установленные выше требования удовлетворены, если: 

а) бетон, расположенный в пределах высоты стенки, армирован продольными арматурными 

стержнями и хомутами и/или сварными арматурными сетками; 

б) соблюдается отношение bc/b, установленное в таблице 5.2; 

в) бетон, расположенный между полками, прикреплен к стенке, как показано на рисунке 6.10, посред-

ством приварки к ней арматурных хомутов или с помощью стержней диаметром не менее 6 мм, пропущен-

ных через отверстия в стенке, и/или посредством приварки к ней стад-болтов диаметром более 10 мм; 

г) расстояние между стад-болтами по длине элемента, расположенными по обе стороны стенки 

или стержнями, пропущенными через отверстия в стенке, не превышает 400 мм. Расстояние между 

внутренней поверхностью каждого пояса и ближайшим рядом креплений к стенке не превышает 200 мм. 

Для стальных сечений максимальной высотой не менее 400 мм с двумя и более рядами креплений 

стад-болты и/или стержни, вставленные в отверстия, допускается располагать в шахматном порядке. 

(3) Стальная стенка класса 3, обетонированная в соответствии с (2), приведенным выше, может 

быть заменена эффективной стенкой аналогичного поперечного сечения класса 2. 

Таблица 5.2 — Классификация стальных сжатых полок сечений с обетонированием только стенки 

 1 2 

 

0,8 1,0cb

b
   

 

Распределение напряжений 

(сжатие) 

Класс Тип Предел 

1 

(1) прокатное или (2) сварное 

с/t  9 

2 с/t  14 

3 с/t  20 

 
6  Предельные состояния по несущей способности 

6.1  Балки 

6.1.1 Балки зданий 

(1)Р Определение сталежелезобетонным балкам дано в 1.5.2. Основные типы поперечных сече-

ний балок показаны на рисунке 6.1 со сплошной железобетонной плитой или сталежелезобетонной 

плитой с применением стального профилированного листа. Балками с частичным обетонированием 

являются балки, в которых обетонирована только стенка стального сечения, а между бетоном и ста-

лью предусмотрено сдвиговое соединение. 



ТКП EN 1994-1-1-2009 

 

23 

 

Рисунок 6.1 — Типичные поперечные сечения сталежелезобетонных балок 

(2) Расчетные значения несущей способности сталежелезобетонных поперечных сечений по из-

гибающему моменту или/и по вертикальной поперечной силе следует определять в соответствии  

с 6.2 — для сталежелезобетонных балок со стальным сечением и 6.3 — для сталежелезобетонных 

балок с частичным обетонированием. 

(3)Р В сталежелезобетонных балках следует проверять: 

— прочность критических поперечных сечений (6.2 и 6.3); 

— устойчивость плоской формы изгиба (6.4); 

— устойчивость при сдвиге (6.2.2.3) и прочность стенки на действие поперечных сил (6.5); 

— прочность на продольный сдвиг (6.6). 

(4)Р Критические поперечные сечения включают: 

— сечения с максимальным изгибающим моментом; 

— опоры; 

— сечения, подверженные сосредоточенным нагрузкам или реакциям; 

— места резкого изменения поперечного сечения, кроме изменения, обусловленного трещино-

образованием в бетоне. 

(5) Поперечное сечение с резким изменением рассматривают как критическое поперечное сечение, если 

отношение большего значения несущей способности по изгибающему моменту к меньшему превышает 1,2. 

(6) Критическая длина, используемая при проверке несущей способности на продольный сдвиг, 

равна расстоянию между двумя критическими поперечными сечениями. В данной проверке в крити-

ческие поперечные сечения также включают: 

— свободные концы консолей; 

— в элементах переменного сечения; сечения выбирают таким образом, чтобы отношение боль-

шего значения несущей способности по изгибающему моменту в пластической стадии к меньшему 

(при плоском изгибе в одном направлении) для любой пары смежных поперечных сечений не пре-

вышало 1,5. 

(7)Р Концепции «полного объединения» и «частичного объединения» применимы только для ба-

лок, несущая способность критических поперечных сечений которых определяется с учетом пласти-

ческих деформаций. Объединение является полным, если увеличение количества объединительных 

деталей не приводит к увеличению расчетной несущей способности элемента по изгибающему мо-

менту. В противном случае объединение является частичным. 

Примечание — Ограничения по применению частичного объединения приведены в 6.6.1.2. 

6.1.2 Эффективная ширина для поверки поперечных сечений 

(1) Эффективную ширину бетонной полки, используемую при проверке поперечных сечений, следует 

определять в соответствии с 5.4.1.2, с учетом распределения эффективной ширины по длине пролета. 

(2) В целях упрощения, для элементов зданий эффективную ширину можно принять постоянной 

по всей длине зоны положительного изгибающего момента каждого пролета. Эту величину можно 

принять равной beff,1 в середине пролета. Аналогичное предположение применяют по всей длине зоны 

отрицательного изгибающего момента в обе стороны от промежуточной опоры. Эту величину можно 

принять равной beff,2 на соответствующей опоре. 



ТКП EN 1994-1-1-2009 

 

24 

6.2  Несущая способность поперечных сечений балок 

6.2.1 Несущая способность по изгибающему моменту 

6.2.1.1 Общие положения 

(1)Р Расчетную несущую способность по изгибающему моменту следует определять с учетом 

жестко-пластических деформаций только в том случае, если эффективное сталежелезобетонное по-

перечное сечение относится к классу 1 или 2 и если не применяют предварительное напряжение с 

помощью напрягающих элементов. 

(2) Несущую способность по изгибающему моменту поперечных сечений любого класса можно 

определять в упругой стадии или с учетом нелинейных свойств материалов. 

(3) При расчете в упругой стадии и с учетом нелинейных свойств материалов можно считать, что 

сталежелезобетонное поперечное сечение остается плоским в том случае, если сдвиговое соедине-

ние и поперечное армирование запроектированы в соответствии с 6.6 с учетом соответствующего 

распределения расчетного продольного усилия сдвига. 

(4)Р Сопротивление бетона растяжению не учитывается. 

(5) Если стальная часть сталежелезобетонного элемента искривлена в плане, то следует учиты-

вать влияние этой кривизны. 

6.2.1.2 Несущая способность по изгибающему моменту в пластической стадии Mpl,Rd сталежелезобетонного 

поперечного сечения 

(1) При вычислении Mpl,Rd следует принять следующие допущения: 

а) между конструкционной сталью, арматурой и бетоном обеспечивается полное взаимодействие; 

б) напряжения в эффективном поперечном сечении стального элемента достигают своего рас-

четного значения предела текучести fyd при растяжении или сжатии; 

в) напряжения в эффективном поперечном сечении продольной арматуры достигают своего рас-

четного значения предела текучести fsd при растяжении или сжатии. В качестве альтернативы сжатую 

арматуру в бетонной плите можно не учитывать; 

г) напряжения в эффективном поперечном сечении сжатого бетона достигают значения 0,85fсd  

и принимаются постоянными по всей высоте между нейтральной осью в пластической стадии и наиболее 

сжатыми волокнами бетона, где fсd — расчетное значение цилиндрической прочности бетона на сжатие. 

Типичные примеры распределения напряжений в пластической стадии показаны на рисунке 6.2. 

 

Рисунок 6.2 — Примеры распределения напряжений в пластической стадии  

в сечении сталежелезобетонной балки с плитой  

сплошного сечения и полным объединением при действии  

положительного и отрицательного изгибающих моментов 
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Для сталежелезобетонных поперечных сечений из конструкционной стали марок S420 и S460, 

если расстояние xpl между нейтральной осью сечения в пластической стадии и крайним волокном 

сжатой бетонной плиты превышает 15 % общей высоты h сечения элемента, расчетную несущую 

способность по изгибающему моменту MRd следует принимать равной MPl,Rd, где  — понижающий 

коэффициент, определяемый по графику, приведенному на рисунке 6.3. Для значений xpl/h, превы-

шающих 0,4, несущую способность по изгибающему моменту следует определять по 6.2.1.4 или 

6.2.1.5. 

(3) При расчете в пластической стадии площадь растянутой арматуры следует определять в со-

ответствии с 5.5.1(5). 

(4)Р При расчете элементов зданий сжатые стальные профилированные листы не учитывают. 

(5) При расчете элементов зданий следует считать, что напряжения в растянутых стальных про-

филированных листах, включенных в состав эффективного сечения, достигают своего расчетного 

значения предела текучести fyp,d. 

 

Рисунок 6.3 — Коэффициент приведения β для MPl,Rd 

6.2.1.3 Несущая способность по изгибающему моменту в пластической стадии сечений элементов 

зданий с частичным объединением 

(1) В зонах действия положительного изгибающего момента допускается применение сталежеле-

зобетонных балок зданий с частичным объединением согласно 6.6.1 и 6.6.2.2. 

(2) Если не оговорено другое, то несущую способность в пластической стадии при действии отри-

цательного изгибающего момента следует определять в соответствии с 6.2.1.2. Для достижения растя-

нутой арматурой предела текучести следует предусматривать соответствующее сдвиговое соединение. 

 

Рисунок 6.4 — Распределение напряжений в пластической стадии при действии  

положительного изгибающего момента в сечении  

сталежелезобетонных балок с частичным объединением 

(3) При использовании податливых объединительных деталей несущую способность критического 

поперечного сечения балки MRd можно определить при расчете в жестко-пластической стадии  

в соответствии с 6.2.1.2, заменяя сжимающую силу в бетонной полке Nc,f, определяемую в соответ-

ствии с 6.2.1.2(1) г), на меньшую по значению силу Nc. Коэффициент  = Nc/Nc,f выражает степень ис-

пользования объединительных деталей. Расположение в плите нейтральной оси в пластической ста-

дии следует определять при действии в сечении новой силы Nc, см. рисунок 6.4. Нейтральную ось  
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в пластической стадии, расположенную в пределах стального сечения, следует использовать для 

классификации стенки. 

 

1 — в пластической стадии; 2 — по упрощенному методу 

Рисунок 6.5 — Отношение MRd к Nc (для податливых объединительных деталей) 

(4) Отношение MRd к Nc в (3) качественно представлено выпуклой кривой ABC на рисунке 6.5,  

где Mpl,a,Rd и Mpl,Rd — расчетные значения несущей способности в пластической стадии при действии 

положительного изгибающего момента соответственно стального сечения и сталежелезобетонного 

сечения с полным объединением. 

(5) Для метода, приведенного в (3), значение MRd можно определить с запасом, используя отре-

зок прямой АС на рисунке 6.5: 

 , , , , ,

,

 – .c
Rd p a Rd p Rd p a Rd

c f

N
M M M M

N
  

l l l
 (6.1) 

6.2.1.4 Несущая способность по изгибающему моменту с учетом нелинейных свойств материалов 

(1)Р Если несущая способность сталежелезобетонного поперечного сечения по изгибающему 

моменту определяется с учетом нелинейных свойств материалов, то следует учитывать зависимость 

деформаций от напряжений. 

(2) При расчете следует принять предпосылки, что сталежелезобетонное поперечное сечение 

остается плоским и что деформация в растянутой или сжатой арматуре равна средней деформации в 

окружающем ее бетоне. 

(3) Напряжения в сжатом бетоне следует определять по диаграммам «напряжения — относи-

тельные деформации», приведенным в EN 1992-1-1, 3.1.7. 

(4) Напряжения в арматуре следует определять по билинейным диаграммам, приведенным  

в EN 1992-1-1, 3.2.7. 

(5) Напряжения в конструкционной стали при сжатии или растяжении следует определять по би-

линейной диаграмме, приведенной в EN 1993-1-1, 5.4.3(4), и учитывать влияние метода возведения 

(например, с применением временных опор или без). 

(6) Для сталежелезобетонных поперечных сечений классов 1 и 2 со сжатой бетонной полкой не-

сущую способность по изгибающему моменту MRd с учетом физической нелинейности можно опреде-

лить как функцию сжимающей силы Nс в бетоне по упрощенным формулам (6.2) и (6.3), как показано 

на рисунке 6.6: 
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l

 при Nc  Nc,el; (6.2) 
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 при Nc,el  Nc  Nc,f, (6.3) 

принимая Mel,Rd = Ma,Ed + kMс,Ed, (6.4) 

где  Ma,Ed — расчетный изгибающий момент, приложенный к стальному сечению, до начала сов-

местной работы с бетоном; 

Mс,Ed — часть расчетного изгибающего момента, приложенного к сталежелезобетонному се-

чению; 

k — наименьший коэффициент для достижения предельного напряжения, приведенного 

в 6.2.1.5(2); при возведении без временных опор следует учитывать последователь-

ность производства работ; 

Nс,el — сжимающая сила в бетонной полке, соответствующая моменту Mel,Rd. 

В случае, приведенном в 6.2.1.2(2) при расчете поперечных сечений, в формуле (6.3) и на рисун-

ке 6.6 вместо Mpl,Rd следует принимать уменьшенное значение βMpl,Rd. 

(7) При расчете элементов зданий определение Mel,Rd можно упростить, используя 5.4.2.2(11). 

 

Рисунок 6.6 — Упрощенная зависимость между MRd и Nc для сечений со сжатой бетонной плитой: 

1 — с применением временных опор;  

2 — без применения временных опор 

6.2.1.5 Несущая способность по изгибающему моменту в упругой стадии 

(1) Напряжения следует определять методами теории упругости, используя эффективную шири-

ну бетонной полки, в соответствии с 6.1.2. Для поперечных сечений класса 4 эффективное стальное 

сечение следует определять в соответствии с EN 1993-1-5, 4.3. 

(2) При определении несущей способности эффективного поперечного сечения по изгибающему 

моменту в упругой стадии предельные напряжения принимают равными: 

— fcd — для сжатого бетона; 

— fyd — для стального сечения при растяжении или сжатии; 

— fsd — для арматуры при растяжении или сжатии. В качестве альтернативы арматуру сжатой 

бетонной плиты можно не учитывать. 

(3)Р Напряжения от воздействий, приложенных к стальной конструкции, следует суммировать с 

напряжениями, возникающими в ней от воздействий, приложенных к сталежелезобетонной конструк-

ции. 

(4) Если не используется более точный метод, то влияние ползучести следует учитывать с по-

мощью модульного коэффициента приведения в соответствии с 5.4.2.2. 

(5) В сечениях с растянутым бетоном, в котором допускается возникновение трещин, напряже-

ния, обусловленные первичным (изостатическим) влиянием усадки, можно не учитывать. 

6.2.2 Несущая способность на сдвиг в вертикальной плоскости 

6.2.2.1 Область применения 
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(1) Пункт 6.2.2 применяют к сталежелезобетонным балкам с прокатным или сварным стальным 

сечением со сплошной стенкой, которая может быть подкреплена ребрами жесткости. 
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6.2.2.2 Несущая способность на сдвиг в вертикальной плоскости в пластической стадии 

(1) Несущую способность на сдвиг в вертикальной плоскости Vpl,Rd следует принимать равной не-

сущей способности стального сечения Vpl,а,Rd, если степень влияния на несущую способность железо-

бетонной части балки не установлена. 

(2) Расчетную несущую способность на сдвиг Vpl,а,Rd стального сечения следует определять в со-

ответствии с EN 1993-1-1, 6.2.6. 

6.2.2.3 Несущая способность по устойчивости при сдвиге в вертикальной плоскости 

(1) Несущую способность по устойчивости при сдвиге Vb,Rd обетонированной стальной стенки 

следует определять в соответствии с EN 1993-1-5, раздел 5. 

(2) Влияние бетонной плиты учитывать не следует, если не применяется более точный метод  

по сравнению с приведенным в EN 1993-1-5, раздел 5, и если сдвиговое соединение не рассчитано на 

соответствующую вертикальную силу. 

6.2.2.4 Совместное действие изгибающего момента и сдвига в вертикальной плоскости 

(1) Если поперечная сила VEd превышает половину несущей способности на сдвиг VRd, равной 

меньшему из Vpl,Rd в 6.2.2.2 или Vb,Rd в 6.2.2.3, то следует учесть ее влияние на несущую способность 

по изгибающему моменту. 

(2) Для поперечных сечений классов 1 и 2 влияние сдвига в вертикальной плоскости на несущую 

способность по изгибающему моменту можно учесть уменьшением расчетного сопротивления стали 

(1 – ) ∙ fyd в плоскости сдвига, как показано на рисунке 6.7,  

где   = (2VEd/VRd – 1)
2
, (6.5) 

здесь  VRd  — соответствующая несущая способность на сдвиг в вертикальной плоскости, 

определяемая по 6.2.2.2 или 6.2.2.3. 

(3) Для поперечных сечений классов 3 и 4 применяют EN 1993-1-5, 7.1, используя вычисленные 

напряжения в сталежелезобетонном сечении. 

 

Рисунок 6.7 — Распределение напряжений в пластической стадии с учетом влияния сдвига  

в вертикальной плоскости 

6.3  Несущая способность поперечных сечений балок зданий с обетонированием стальной 

стенки 

6.3.1 Область применения 

(1) Балки с обетонированием стенки стального сечения определены в 6.1.1(1). Бетонная или ста-

лежелезобетонная плита также может формировать часть эффективного сечения сталежелезобетон-

ной балки при условии объединения ее со стальным сечением с помощью сдвигового соединения  

в соответствии с 6.6. Типичные поперечные сечения приведены на рисунке 6.8. 

(2) Пункт 6.3 применяют к сечениям класса 1 или 2 с обетонированием стенки при условии,  

что d/tw не превышает 124. 

(3) Если в 6.3 не установлены иные правила, то следует применять положения других разделов 

EN 1994-1-1. 



ТКП EN 1994-1-1-2009 

 

30 

 

Рисунок 6.8 — Типичные поперечные сечения балок с обетонированием стенки 

6.3.2 Несущая способность по изгибающему моменту 

(1) Следует обеспечивать полное объединение стального сечения с бетоном замоноличивания 

стенки, расположенным между поясами, посредством объединительных деталей согласно 6.6. 

(2) Расчетную несущую способность по изгибающему моменту можно определять в пластической 

стадии. Сжатую арматуру в бетоне замоноличивания стенки допускается не учитывать. На рисунке 6.9 

приведено несколько примеров типичного распределения напряжений в пластической стадии. 

(3) В любой бетонной или сталежелезобетонной плите, являющейся частью эффективного сече-

ния, для восприятия сжимающей силы можно применять частичное объединение. 

(4) Если для частичного объединения используют податливые объединительные детали, то не-

сущую способность балки по изгибающему моменту в пластической стадии следует определять в со-

ответствии с 6.3.2(2) и 6.2.1.2(1), принимая уменьшенное значение сжимающей силы Nc в бетонной 

или сталежелезобетонной плите, как это реализовано в 6.2.1.3(3), (4) и (5). 

 

Рисунок 6.9 — Примеры распределения напряжений в эффективных сечениях в пластической стадии 
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6.3.3 Несущая способность на сдвиг в вертикальной плоскости 

(1) Расчетную несущую способность на сдвиг Vpl,а,Rd чисто стального сечения следует определять  

в пластической стадии в соответствии с 6.2.2.2(2). 

(2) При определении расчетной несущей способности поперечного сечения на сдвиг влияние обе-

тонирования можно учесть, если применяются арматурные хомуты в соответствии с рисунком 6.10. 

Между бетоном замоноличивания и стальным сечением следует предусматривать соответствующие 

объединительные детали. Если применяют незамкнутые арматурные хомуты, то они должны быть 

приварены к стенке равнопрочными сварными швами. В противном случае влияние поперечной ар-

матуры на сдвиг не учитывают. 

(3) Если не применяют более точный расчет, то считается, что разделение поперечной силы VEd на 

составляющие Va,Ed и Vc,Ed, действующие на стальное сечение и железобетон замоноличивания стенки 

соответственно, может быть принято в такой же пропорции, что и распределение несущей способности  

по изгибающему момент Мpl,Rd между стальным сечением и железобетоном замоноличивания.  

(4) Несущую способность бетона замоноличивания стенки на сдвиг в вертикальной плоскости 

следует определять с учетом образования трещин в бетоне в соответствии с EN 1992-1-1, 6.2, и дру-

гими требованиями настоящего стандарта. 

 

1 — замкнутые хомуты; 2 — незамкнутые хомуты, приваренные к стенке; 

3 — хомуты, установленные в отверстие стенки 

Рисунок 6.10 — Расположение хомутов 

6.3.4 Совместное действие изгибающего момента и сдвига в вертикальной плоскости 

(1) Если расчетная поперечная сила Vа,Ed превышает половину расчетной несущей способности 

стального сечения на сдвиг в пластической стадии Vpl,a,Rd, то следует учесть ее влияние на несущую 

способность по изгибающему моменту. 

(2) Влияние сдвига в вертикальной плоскости на несущую способность по изгибающему моменту 

может быть учтено по 6.2.2.4(2), со следующими изменениями. В формуле (6.5) отношение VEd/Vpl,Rd 

заменяют на Va,Ed/Vpl,a,Rd при определении уменьшенного расчетного сопротивления для площади 

сдвига стального сечения. Затем вычисляют расчетную уменьшенную несущую способность по изги-

бающему моменту в пластической стадии МRd в соответствии с 6.3.2. 

6.4  Потеря устойчивости плоской формы изгиба с закручиванием сталежелезобетонных балок 

6.4.1 Общие положения 

(1) Стальную полку, прикрепленную к бетонной или сталежелезобетонной плите посредством 

объединительных деталей в соответствии с 6.6, можно считать устойчивой к смещению из плоскости 

изгиба при условии, что бетонная плита также устойчива к такому смещению. 

(2) Во всех других случаях сжатые стальные полки следует проверять на устойчивость из плос-

кости изгиба. 

(3) Методы, приведенные в EN 1993-1-1, 6.3.2.1-6.3.2.3 и для более общих случаев — в 6.3.4, 

применяют для расчета стальных сечений на усилия, действующие в сталежелезобетонном сечении, 

учитывая влияние последовательности возведения в соответствии с 5.4.2.4.  

(4) Для расчета сталежелезобетонных балок зданий с поперечными сечениями класса 1, 2 или 3 

и с постоянным по длине стальным сечением можно применять метод, приведенный в 6.4.2. 
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6.4.2 Проверка устойчивости плоской формы изгиба с закручиванием сталежелезобетонных 

неразрезных балок зданий с поперечными сечениями классов 1, 2 и 3 

(1) Расчетную несущую способность по устойчивости плоской формы изгиба нераскрепленной из 

плоскости неразрезной сталежелезобетонной балки (или балки каркаса, являющейся сталежелезобе-

тонной по всей длине) с поперечными сечениями класса 1, 2 или 3 и с постоянным по длине сталь-

ным сечением следует определять по формуле 

,b Rd LT RdM M  ,  (6.6) 

где  LT — понижающий коэффициент при потере устойчивости плоской формы изгиба, зави-

сящий от условной гибкости LT ; 

MRd — расчетная несущая способность при отрицательном изгибающем моменте, действую-

щим на соответствующей промежуточной опоре (или в узле сопряжения балки с колонной). 

Значения понижающего коэффициента LT можно определить по EN 1993-1-1, 6.3.2.2 или 6.3.2.3. 

(2) Для поперечных сечений класса 1 или 2 значения MRd следует определять в соответствии  

с 6.2.1.2 — для балок, несущая способность по изгибающему моменту которых определяется с уче-

том пластических свойств материалов, или в соответствии с 6.2.1.4 — для балок, несущая способ-

ность по изгибающему моменту которых устанавливается на основе нелинейных свойств материалов, 

или в соответствии с 6.3.2 — для балок с обетонированием стенки, с расчетным значением предела 

текучести fyd, установленным с использованием частного коэффициента безопасности 
1,M  приведен-

ного в EN 1993-1-1, 6.1(1). 

(3) Для поперечных сечений класса 3 значения MRd следует определять по формуле (6.4), но прини-

мая их как значения расчетного отрицательного изгибающего момента, соответствующего достижению, 

или растягивающего напряжения fsd в арматуре, или сжимающего напряжения fyd в крайнем нижнем во-

локне стального сечения (принимается по меньшему из этих двух значений); значение fyd следует опреде-

лять с использованием частного коэффициента безопасности 
1,M  приведенного в EN 1993-1-1, 6.1. 

(4) Условную гибкость LT  следует определять по формуле 

Rk
LT

cr

M

M
  ,  (6.7) 

где  MRk — несущая способность сталежелезобетонного сечения по изгибающему моменту с ис-

пользованием характеристических свойств материала; 

Мcr — критический момент потери устойчивости плоской формы изгиба с закручиванием  

в упругой стадии, определяемый на промежуточной опоре того пролета, где отрица-

тельный изгибающий момент имеет наибольшее значение. 

(5) Если плита объединена с одним или более опорными стальными элементами, расположен-

ным практически параллельно рассматриваемой сталежелезобетонной балке, и выполняются усло-

вия 6.4.3 в), д) и е), то критический момент Мcr в упругой стадии может быть определен по модели 

«неразрезной перевернутой U-образной рамы». Как показано на рисунке 6.11, данная модель учиты-

вает смещение нижней полки из плоскости, возникающее от изгиба стальной стенки, и поворот верх-

ней полки, которая препятствует изгибу плиты. 

 

1 — трещины 

Рисунок 6.11 — Перевернутая U-образная рама ABCD, препятствующая потере  

плоской формы изгиба с закручиванием 
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(6) Модель в виде U-образной рамы может быть представлена одной балкой, на уровне верхней 

полки которой предусмотрено закрепление, имеющее погонную вращательную жесткость ks: 

1 2

1 2

s

k k
k

k k



,  (6.8) 

где  k1  — изгибная жесткость бетонной или сталежелезобетонной плиты с трещинами в направ-

лении поперек стальной балки, которую можно принять равной 

1 2( ) /k EI a  , (6.9) 

здесь   = 2 — для крайних балок с консольным свесом плиты или без него и  = 3 — для 

промежуточных балок. При четырех и более однотипных промежуточных бал-

ках в плоскости перекрытия  = 4; 

a — расстояние между смежными балками; 

(EI)2 — изгибная жесткость на единицу ширины бетонной или сталежелезобетонной 

плиты с трещинами, принимаемая равной наименьшему из значений жестко-

стей в середине пролета при положительном моменте и равной значению на 

опоре при отрицательном моменте; 

k2 — изгибная жесткость стальной стенки балки без обетонирования стенки:  

3

2 24 (1 )

a w

a s

E t
k

h


   
,  (6.10) 

здесь  
a   — коэффициент Пуассона для конструкционной стали;  

hs и tw определены на рисунке 6.11. 

(7) Для стальной балки с обетонированием стенки в соответствии с 5.5.3(2) при определении из-

гибной жесткости k2 влияние бетона замоноличивания может быть учтено по следующей формуле: 

2

2
16 (1 4 / )

a w c

s w c

E t b
k

h nt b


 
, (6.11) 

где  n — коэффициент приведения при длительных воздействиях в соответствии с 5.4.2.2; 

bc — ширина бетона замоноличивания, см. рисунок 6.8. 

(8) При определении Mcr по модели с U-образной рамой можно учесть благоприятное воздей-

ствие крутильной жесткости Сен-Венана GaIat стального сечения. 

(9) Для стальной балки с обетонированием стенки с незамкнутыми хомутами, приваренными  

к стенке, или замкнутыми хомутами, крутильная жесткость бетона может быть добавлена к крутиль-

ной жесткости GaIat стального сечения. Эту добавочную крутильную жесткость следует принимать 

равной GсIсt /10, где Gс — модуль сдвига бетона, принимаемый равным 0,3Ea/n (здесь n — коэффици-

ент приведения при длительных воздействиях), а Iсt — постоянная кручения Сен-Венана бетона  

замоноличивания без трещин при ширине сечения bc (см. рисунок 6.8). 

6.4.3 Упрощенная проверка элементов зданий без непосредственных вычислений 

(1) Неразрезные сталежелезобетонные балки (или балки каркасов, являющиеся сталежелезобе-

тонными по всей своей длине) с поперечным сечением класса 1, 2 или 3 допускается проектировать 

без дополнительного раскрепления из плоскости при выполнении следующих условий: 

а) смежные пролеты отличаются не более чем на 20 % длины более короткого пролета. Если это 

консоль, то ее длина не превышает 15 % длины смежного пролета; 

б) нагрузка в каждом пролете равномерно распределена, и расчетная постоянная нагрузка пре-

вышает 40 % общей расчетной нагрузки; 

в) верхняя полка стального элемента прикреплена к железобетонной или сталежелезобетонной 

плите перекрытия с помощью объединительных деталей в соответствии с 6.6; 

г) плита, рассматриваемой сталежелезобетонной балки, объединенная с другим опорным эле-

ментом, приблизительно параллельным этой балке, и образует перевернутую U-образную раму, как 

показано на рисунке 6.11; 

д) если плита является сталежелезобетонной, то ее пролет принимается равным расстоянию 

между двумя опорными элементами рассматриваемой перевернутой U-образной рамы; 
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е) нижняя полка стального элемента на каждой опоре закреплена из плоскости изгиба, а стенка в 

этом месте подкреплена ребрами жесткости. В других местах установка ребер жесткости на стенку не 

требуется; 

ж) если в стальном элементе из нормального (IPE) или широкополочного (HE) двутавра с парал-

лельными гранями полок стенка не обетонирована, то его высота h не должна превышать значений, 

установленных в таблице 6.1; 

к) если в стальном элементе обетонирована только стенка в соответствии с 5.5.3(2), то его высо-

та h не должна превышать значений, установленных в таблице 6.1, более чем на 200 мм — для ба-

лок, изготовленных из сталей марок до S355, и на 150 мм — из сталей марок S420 и S460. 

Примечание — Указания для других типов стальных сечений могут быть приведены в национальном приложении. 

Таблица 6.1 — Максимальная высота h, мм, стальных элементов без обетонирования стенки,  

для которых применяют 6.4.3 

Стальной элемент 
Номинальная марка стали 

S235 S275 S355 S420 и S460 

IPE 600 550 400 270 

HE 800 700 650 500 

 

6.5  Стенка при действии поперечных сил 

6.5.1 Общие положения 

(1) Правила, приведенные в EN 1993-1-5, раздел 6 для определения расчетной несущей способ-

ности подкрепленной или неподкрепленной стенки на действие поперечных сил, приложенных к полке, 

применимы к стальной полке (не объединенной с бетоном) сталежелезобетонной балки, а также к при-

мыкающей части стенки. 

(2) Если поперечная сила действует совместно с изгибающим моментом и осевой силой, то не-

сущую способность следует проверять в соответствии с EN 1993-1-5, 7.2. 

(3) На внутренней опоре балки здания, рассчитанной с использованием эффективной стенки 

класса 2 в соответствии с 5.5.2(3), следует устанавливать поперечные ребра жесткости, если расчетом 

не подтверждено, что неподкрепленная стенка имеет достаточную общую и местную устойчивость. 

6.5.2 Потеря устойчивости стенки, инициируемая поясом 

(1) Правила, приведенные в EN 1993-1-5, раздел 8, применимы при условии, что площадь Afc равна 

наименьшему из двух значений: площади не объединенной с бетоном стальной полки и приведенной 

площади сталежелезобетонной полки, с учетом коэффициента приведения при действии кратко-

временной нагрузки. 

6.6  Сдвиговое соединение 

6.6.1 Общие положения 

6.6.1.1 Основные положения по расчету 

(1) Пункт 6.6 применим к сталежелезобетонным балкам и, при соответствующем обосновании,  

к другим типам сталежелезобетонных элементов. 

(2)Р Для передачи продольного сдвигающего усилия между бетоном и стальным элементом сле-

дует предусматривать сдвиговое соединение и поперечное армирование без учета сцепления и тре-

ния между ними. 

(3)Р Объединительные детали должны иметь достаточную деформационную способность для 

обеспечения любого неупругого перераспределения сдвига, принимаемого при расчете. 

(4)Р Гибкими объединительными деталями являются элементы с достаточной деформационной 

способностью, подтверждающей предпосылку об идеально-пластичной работе сдвигового соедине-

ния в рассматриваемой конструкции. 

(5) Объединительную деталь можно считать податливой, если характеристическое значение де-

формации сдвига 
uk  составляет не менее 6 мм. 

Примечание — Определение uk  приведено в приложении В. 
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(6)Р Если в пределах одного пролета балки используется два или более различных типов сдви-

гового соединения, то следует учитывать любое значительное различие в их зависимостях между 

усилием сдвига и деформацией сдвига. 

(7)Р Для предотвращения отрыва бетонного элемента от стального следует предусматривать объ-

единительные детали, за исключением случаев, когда отрыв предотвращается другими способами. 

(8) Для предотвращения отрыва плиты объединительные детали следует рассчитывать на вос-

приятие номинального предельного растягивающего усилия, действующего перпендикулярно плоско-

сти стального пояса и равного, по меньшей мере, 0,1 значения расчетной предельной несущей спо-

собности объединительных деталей на сдвиг. При необходимости эти объединительные детали могут 

быть дополнительно заанкерены. 

(9) Стад-болты с головкой (см. 6.6.5.7) могут иметь достаточную несущую способность на отрыв, 

если только сдвиговое соединение не подвержено непосредственному растяжению. 

(10)Р Следует предотвращать разрушение при продольном сдвиге и раскалывание бетонной 

плиты от действия сосредоточенных сил, передаваемых объединительными деталями. 

(11) Если при конструировании сдвигового соединения обеспечивается выполнение соответ-

ствующих условий, приведенных в 6.6.5, а для поперечного армирования выполняются условия 6.6.6, 

то требование 6.6.1.1(10)Р может считаться выполненным. 

(12) Если для передачи усилия сдвига между стальным и бетонным элементом используют спо-

соб объединения, отличный от рассмотренных в 6.6, то работа этого объединения, принимаемая при 

расчете, должна быть основана на испытаниях и базироваться на концептуальной модели. Расчет 

сталежелезобетонного элемента должен соответствовать, насколько это возможно, расчету анало-

гичного элемента с объединительными деталями, рассмотренными в 6.6. 

(13) Количество объединительных деталей в элементах зданий следует принимать, по крайней 

мере, равным расчетному усилию сдвига в предельном состоянии, определяемому согласно 6.6.2, де-

ленного на расчетную несущую способность отдельной объединительной детали PRd. Расчетную несу-

щую способность стад-болтов следует определять в соответствии с 6.6.3 или 6.6.4 соответственно. 

(14)Р Если все поперечные сечения относятся к классам 1 и 2, то в балках зданий можно исполь-

зовать частичное объединение. При этом количество объединительных деталей следует определять 

с учетом податливости соединения, основанной на деформационной характеристике объединитель-

ных деталей (характеристике сдвига). 

6.6.1.2 Ограничение применения частичного объединения в балках зданий 

(1) Стад-болты с головкой, общая длина которых после приварки составляет не менее четырех диа-

метров и со стержнем номинальным диаметром не менее 16 мм и не более 25 мм, рассматривают как 

гибкие анкеры при следующих ограничениях степени использования сдвигового соединения, опреде-

ляемой из соотношения / :fn n   

— для стальных сечений с равными поясами: 

Le  25:  
355

1 (0,75 0,03 ), 0,4;e

y

L
f

 
       

 
 

 (6.12) 

Le > 25: 1;   (6.13) 

— для стальных сечений с площадью нижнего пояса в 3 раза большей площади верхнего пояса: 

Le  20:  
355

1 (0,30 0,015 ), 0,4;e

y

L
f

 
       

 
 

 (6.14) 

Le > 20: 1  , (6.15) 

где  Le — расстояние при положительном действии изгибающего момента между точками нуле-

вого изгибающего момента, м; для типичных неразрезных балок Le можно принимать по 

формулам, приведенным на рисунке 5.1; 

nf — количество объединительных деталей при полном объединении, определяемое для 

рассматриваемого участка длины балки в соответствии с 6.6.1.1(13) и 6.6.2.2(2); 

n — количество объединительных деталей, в пределах той же длины. 
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(2) Для стальных сечений, площадь нижней полки которых превышает площадь верхней полки 

менее чем в 3 раза, предельное значение  можно определить по формулам (6.12) – (6.15) с помо-

щью линейной интерполяции. 

(3) Стад-болты с головкой можно рассматривать как податливые для более широкого диапазона 

пролетов, чем установленные в (1) (см. выше), если: 

а) стад-болты имеют общую длину после приварки не менее 76 мм и стержень с номинальным 

диаметром 19 мм; 

б) стальное сечение является двутавровым прокатным или сварным с равными полками; 

в) бетонная плита является сталежелезобетонной с применением стального профилированного листа, 

расположенного в пролете перпендикулярно балке, и бетонные ребра плиты являются неразрезными; 

г) на один гофр профилированного листа приходится один стад-болт, расположенный в середине 

гофра либо слева и справа от середины гофра по всей длине пролета; 

д) для листов с b0/hp  2 и hp  60 мм, условные обозначения — см. рисунок 6.13; 

е) усилие Nc определяется по упрощенному методу, приведенному на рисунке 6.5. 

Если эти условия выполняются, то коэффициент η должен удовлетворять следующим условиям: 

Le  25:  
355

1 (1,0 0,04 ), 0,4;e

y

L
f

 
       

 
 

 (6.16) 

Le > 25: 1.   (6.17) 

Примечание — Требования, приведенные в 6.6.1.2, установлены для объединительных деталей, располо-

женных с равным шагом. 

6.6.1.3 Расположение объединительных деталей в балках зданий 

(1)Р Объединительные детали следует располагать по длине балки так, чтобы обеспечить пере-

дачу продольного усилия сдвига и предотвратить отрыв бетона от стальной балки, учитывая соответ-

ствующее распределение расчетного продольного усилия сдвига. 

(2) В консолях и в неразрезных балках в местах отрицательного изгибающего момента растяну-

тую арматуру следует обрезать, учитывая расположение объединительных деталей и обеспечивая 

необходимую длину ее анкеровки. 

(3) Гибкие объединительные детали могут быть установлены с равным шагом между смежными 

критическими поперечными сечениями, установленными в 6.1.1, при условии, что: 

— все критические сечения в рассматриваемом промежутке относятся к классу 1 или 2; 

—  соответствует ограничению, установленному в 6.6.1.2; 

— несущая способность по изгибающему моменту в пластической стадии сталежелезобетонного 

сечения не превышает 2,5 несущей способности по изгибающему моменту в пластической стадии 

стального сечения. 

(4) Если несущая способность по изгибающему моменту в пластической стадии сталежелезобе-

тонного сечения более чем в 2,5 раза превышает несущую способность по изгибающему моменту  

в пластической стадии чисто стального сечения, то необходимо провести дополнительные проверки 

сдвигового соединения на соответствие изгибающим моментам в средней зоне, расположенной  

между смежными критическими поперечными сечениями. 

(5) Требуемое количество объединительных деталей может быть распределено на участке меж-

ду точкой максимального положительного изгибающего момента и смежной опорой или точкой мак-

симального отрицательного изгибающего момента в соответствии с усилием продольного сдвига,  

определяемого в зависимости от рассматриваемой нагрузки с учетом упругих свойств материалов. 

Если это выполнено, то дополнительные проверки адекватности сдвигового соединения усилию сдвига 

не требуются. 

6.6.2 Балки зданий при действии продольных сдвигающих сил 

6.6.2.1 Балки, несущую способность одного или более поперечных сечений которых определяют  

с учетом нелинейных или упругих свойств материалов 

(1) Если расчет поперечных сечений производится с учетом нелинейных или упругих свойств ма-

териалов, то продольное сдвигающее усилие следует определять в соответствии с 6.2.1.4 или 6.2.1.5 

соответственно. 
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6.6.2.2 Балки, несущую способность поперечных сечений которых определяют с учетом пластических 

свойств материалов 

(1)Р Суммарное расчетное усилие продольного сдвига следует определять способом, аналогич-

ным принятому при определении расчетной несущей способности по изгибающему моменту, учиты-

вая различие осевого усилия в бетоне и стали в пределах критической длины. 

(2) При полном объединении следует руководствоваться 6.2.1.2 или 6.3.2;  

(3) При частичном объединении следует руководствоваться 6.2.1.3 или 6.3.2. 

6.6.3 Стад-болты в плитах сплошного сечения и в бетоне замоноличивания 

6.6.3.1 Расчетная несущая способность 

(1) Расчетную несущую способность стад-болтов на сдвиг, привариваемых автоматической свар-

кой в соответствии с EN 14555, следует принимать по меньшему из двух значений: 

20,8 / 4u
Rd

V

f d
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 (6.18) 
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 — при 3  hsc/d  4; (6.20) 

 = 1 — при hsc/d > 4,  (6.21) 

где  
V  — частный коэффициент безопасности; 

d — диаметр стержня стад-болта, 16 мм  d  25 мм; 

fu — временное сопротивление стали анкера на растяжение, но не более 500 Н/мм
2
; 

fck — характеристическое значение цилиндрической прочности бетона на сжатие в рас-

сматриваемом возрасте, плотностью не менее 1750 кг/м
3
; 

hsc — общая номинальная высота стад-болта. 

Примечание — Значение V может быть установлено в национальном приложении. Рекомендуемое значе-

ние V составляет 1,25. 

(2) Кольцевые сварные швы должны соответствовать требованиям EN 13918. 

(3) Положение (1) не применимо при расположении стад-болтов в зоне раскалывания бетона  

по толщине плиты. 

Примечание — Дополнительная информация для элементов зданий может быть приведена в национальном 

приложении. 

6.6.3.2 Влияние растяжения на несущую способность стад-болтов на сдвиг  

(1) Если стад-болты кроме сдвига подвержены непосредственному растяжению, то следует 

определять ее значение, приходящееся на один стад-болт Ften. 

(2) Если Ften  0,1PRd, где PRd — расчетная несущая способность на сдвиг, приведенная в 6.6.3.1,  

то растягивающую силу можно не учитывать. 

(3) Если Ften > 0,1PRd, то соединение не выходит за область применения EN 1994. 

6.6.4 Расчетная несущая способность стад-болтов в плитах зданий с применением стальных 

профилированных листов 

6.6.4.1 Профилированные листы с гофрами, параллельными балкам 

(1) Стад-болты располагаются в пределах области бетона, имеющей форму вута, см. рисунок 6.12. 

Если профилированный лист не разрезан вдоль балки, то ширина вута b0 равна ширине гофра, как 

показано на рисунке 9.2. Если профилированный лист разрезан, то b0 определяется так, как показано 

на рисунке 6.12. Высотой вута hp считается общая высота профилированного листа без учета вы-

штамповок. 
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Рисунок 6.12 — Балка со стальным профилированным листом,  

расположенным параллельно балке 

(2) Расчетную несущую способность на сдвиг следует принимать равной несущей способности 

стад-болтов плиты сплошного сечения, см. 6.6.3.1, умноженной на понижающий коэффициент k
l
,  

определяемый по следующей формуле: 
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pp
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l
 (6.22) 

где  hsc  — общая высота стад-болта, но не более hp + 75 мм. 

(3) Та сторона вута и ее армирование, где профилированный лист разрезан вдоль балки и не за-

креплен соответствующим образом, должны соответствовать требованиям 6.6.5.4. 

Примечание — Меры достижения соответствующей анкеровки могут быть приведены в национальном при-

ложении. 

6.6.4.2 Профилированные листы с гофрами, расположенными поперек балок 

(1) Если условия (2) и (3) выполнены, то расчетную несущую способность стад-болтов на сдвиг 

следует принимать равной несущей способности стад-болтов в плите сплошного сечения, см. 6.6.3.1 

(при этом значение fu не должно превышать 450 Н/мм
2
), умноженной на понижающий коэффициент kt, 

определяемый по следующей формуле:  
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 (6.23) 

где  nr  — количество стад-болтов в одном гофре на пересечении с  балкой, но принимаемое при 

расчете не более двух. Остальные обозначения приведены на рисунке 6.13. 

 

Рисунок 6.13 — Балка со стальным профилированным листом,  

расположенным поперек балки 

(2) Значение коэффициента kt не следует принимать больше соответствующего значения kt,max, 

приведенного в таблице 6.2. 
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(3) Значения kt, приведенные в (1) и (2), применимы при выполнении следующих условий: 

— стад-болты расположены в гофрах высотой hp, не превышающей 85 мм, и шириной b0 не менее hp; 

— при приварке стад-болтов к балке через настил диаметр анкеров не превышает 20 мм; 

— при установке стад-болтов через отверстия в профилированном листе диаметр стад-болтов  

не превышает 22 мм. 

Таблица 6.2 — Верхние пределы kt,max для коэффициента приведения kt 

Количество  

анкеров  

в одном гофре 

Толщина t  

профилированного  

листа, мм 

Анкеры диаметром  

не более 20 мм, приваренные  

к балке через стальной  

профилированный лист 

Профилированный лист  

с отверстиями и стад-болтами 

диаметром 19 или 22 мм 

nr = 1 
1,0 

>1,0 

0,85 

1,0 

0,75 

0,75 

nr = 2 
1,0 

>1,0 

0,70 

0,80 

0,60 

0,60 

 

6.6.4.3 Двухосное загружение объединительных деталей 

(1) Если объединительные детали предусмотрены для обеспечения совместной работы как бал-

ки, так и сталежелезобетонной плиты, то комбинация усилий, действующих на стад-болт, должна 

удовлетворять условию 

2 2

2 2

, ,

1t

Rd t Rd

F F

P P
 l

l

, (6.24) 

где  F
l
 — расчетное продольное усилие в балке, обусловленное совместной работой; 

Ft — расчетное поперечное усилие в плите, обусловленное совместной работой, 

см. раздел 9; 

,RdP
l

 и 
,t RdP  — соответствующие расчетные несущие способности стад-болта на сдвиг. 

6.6.5 Конструирование сдвигового соединения и влияние изготовления 

6.6.5.1 Несущая способность на отрыв 

(1) Поверхность объединительной детали, воспринимающей усилие отрыва (например, нижняя 

поверхность головки стад-болта), должна выступать не менее чем на 30 мм над нижней арматурой,  

см. рисунок 6.14. 

6.6.5.2 Защитный слой и бетонирование элементов зданий 

(1)Р Конструктивное решение сдвиговых соединений должно быть таким, чтобы бетон мог быть 

соответствующим образом уплотнен вокруг основания объединительной детали. 

(2) Если требуется обеспечить защитный слой над объединительной деталью, то его номиналь-

ное значение следует принимать равным наибольшему из: 

а) 20 мм; 

б) рекомендуемого в EN 1992-1-1, таблица 4.4, для арматурной стали диаметром менее 5 мм. 

(3) Если защитный слой не требуется, то верхняя часть объединительной детали может распола-

гаться на одном уровне с верхней поверхностью бетонной плиты. 

(4) Скорость и последовательность бетонирования должны быть такими, чтобы частично затвер-

девший бетон не повреждался в результате совместной работы и воздействий, вызванных деформа-

циями стальных балок при последующем бетонировании. По возможности должны быть исключены  

деформации сдвигового соединения до тех пор, пока бетон не достигнет значения цилиндрической 

прочности не менее 20 Н/мм
2
. 

6.6.5.3 Локальное армирование плиты 

(1) Если сдвиговое соединение примыкает к продольной грани бетонной плиты, то поперечная 

арматура, предусмотренная в соответствии с 6.6.6, должна быть полностью заанкерена в бетон, рас-

положенный между гранью плиты и рядом объединительных деталей. 
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(2) Если расстояние от боковой грани бетонной полки до осевой линии ближайшего ряда объ-

единительных деталей составляет менее 300 мм, то для предотвращения продольного раскалывания 

бетонной полки от действия усилий в объединительных деталях следует выполнять следующие до-

полнительные рекомендации: 

а) поперечное армирование должно быть обеспечено постановкой U-образных стержней, охва-

тывающих объединительные детали; 

б) если в качестве объединительных деталей используют стад-болты, то расстояние от боковой 

грани бетонной полки до центра ближайшего стад-болта должно составлять не менее 6d, где d — но-

минальный диаметр стад-болта, а диаметр U-образных стержней должен составлять не менее 0,5d; 

в) U-образные стержни следует располагать как можно ниже, но с обеспечением достаточного 

защитного слоя бетона в нижней части. 

(3)Р На конце сталежелезобетонной консоли следует предусматривать местное армирование, 

достаточное для передачи усилий от объединительных деталей на продольную арматуру. 

6.6.5.4 Вуты в бетонных плитах без применения профилированных листов 

(1) Если между стальным сечением и нижней поверхностью бетонной плиты имеются вуты, то их 

грани должны выходить за линию, проведенную под углом 45 от наружной кромки объединительной 

детали, см. рисунок 6.14. 

 

Рисунок 6.14 — Конструктивные требования 

(2) Номинальная толщина защитного слоя бетона от грани вута до объединительной детали 

должна составлять не менее 50 мм. 

(3) Для выполнения требований 6.6.6, в вутах должны предусматриваться поперечные арматур-

ные стержни, устанавливаемые на расстоянии не менее 40 мм от нижней поверхности объедини-

тельных деталей, воспринимающих усилия отрыва. 

6.6.5.5 Шаг объединительных деталей 

(1)Р Для реализации принятой расчетной предпосылки о том, что устойчивость стального и бе-

тонного элементов обеспечена благодаря их объединению, шаг объединительных деталей должен 

быть небольшим. 

(2) Если сжатая стальная полка вследствие ее раскрепления объединительными деталями отно-

сится к классу 1 или 2 (в другом случае ее следовало бы отнести к более низкому классу), то рассто-

яние между центрами объединительных деталей в продольном направлении не должно превышать 

следующих предельных значений: 

— если контакт с плитой осуществляется по всей длине (например, плита имеет сплошное сече-

ние): 22 235 / ;f yt f  

— если контакт с плитой осуществляется не по всей длине (например, плита опирается на балку 

поперечными ребрами): 15 235 / ,f yt f  

где  tf — толщина полки; 

fy — номинальный предел текучести полки, Н/мм
2
. 

Кроме того, расстояние в свету от кромки сжатой полки до ближайшей линии расположения объ-

единительных деталей не должно превышать 9 235 /f yt f . 

(3) В элементах зданий максимальное расстояние между центрами объединительных деталей  

в продольном направлении должно составлять не более 6 суммарных толщин плит и не более 800 мм. 
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6.6.5.6 Размеры стальной полки 

(1)Р Толщина стального листа или полки, к которой приварена объединительная деталь, должна 

быть достаточной для обеспечения надлежащей сварки и надлежащей передачи усилия от объеди-

нительной детали к листу без местного разрушения или чрезмерной деформации. 

(2) В элементах зданий расстояние еD от кромки объединительной детали до кромки полки балки, 

к которой она приварена, см. рисунок 6.14, должно составлять не менее 20 мм. 

6.6.5.7 Стад-болты 

(1)Р Общая высота стад-болта должна быть не менее 3d, где d — диаметр стержня болта. 

(2) Головка стад-болта должна иметь диаметр не менее 1,5d и высоту не менее 0,4d. 

(3) Диаметр стад-болтов, воспринимающих, кроме усилия сдвига, растягивающее усилие и под-

верженных усталостному воздействию, не должен превышать 1,5 толщины полки, к которой он при-

варен, если отсутствуют экспериментальные данные о несущей способности стад-болтов на вынос-

ливость. Это правило применяют также для стад-болтов, расположенных на стенке. 

(4) Шаг стад-болтов вдоль сдвигающей силы должен составлять не менее 5d; шаг поперек сдвига-

ющей силы должен составлять не менее 2,5d в плитах сплошного сечения и 4d — в остальных случаях. 

(5) За исключением стад-болтов, расположенных непосредственно на стенке, диаметр привари-

ваемого стад-болта не должен превышать 2,5 толщины той части, к которой он приваривается, если 

не приведены экспериментальные данные о несущей способности стад-болта, работающего на сдвиг. 

6.6.5.8 Стад-болты, используемые со стальным профилированным листом в элементах зданий 

(1) Номинальная высота объединительной детали должна назначаться таким образом, чтобы 

верх объединенной детали располагался на расстоянии не менее 2d над верхней поверхностью 

стального настила, где d — диаметр стержня. 

(2) Минимальная ширина гофров, заполняемых бетоном, должна быть не менее 50 мм. 

(3) Если форма сечения профилированного листа не позволяет разместить стад-болты в сере-

дине гофра, то их размещают по обеим сторонам от середины гофра по всей длине пролета. 

6.6.6 Продольный сдвиг в бетонных плитах 

6.6.6.1 Общие положения 

(1)Р Поперечное армирование плиты следует рассчитывать по предельным состояниям во избежа-

ние преждевременного разрушения бетона при продольном сдвиге или его продольного раскалывания. 

(2)Р Расчетные продольные касательные напряжения 
Ed  на любой потенциальной поверхности 

разрушения плиты при продольном сдвиге не должны превышать ее расчетной прочности на про-

дольный сдвиг по рассматриваемой поверхности сдвига. 

(3) Длину поверхности сдвига типа b-b, показанную на рисунке 6.15, следует принимать равной 2hsc 

плюс диаметр головки стад-болта — при однорядном или двухрядном шахматном расположении 

стад-болтов или равной (2hsc + st) плюс диаметр головки стад-болта — при двухрядном рядовом распо-

ложении стад-болтов, где hsc — высота стад-болта, а st — шаг стад-болтов поперек сдвигающей силы. 

(4) Расчетное продольное усилие сдвига на единицу длины балки на уровне поверхности сдвига 

должно определяться в соответствии с 6.6.2 и совмещаться с расчетом объединительных деталей  

и их размещением. Может быть учтено изменение продольного сдвига по ширине бетонной полки. 

(5) Для каждого типа рассматриваемой поверхности сдвига расчетное продольное касательное 

напряжение 
Ed  следует определять по расчетному продольному усилию сдвига на единицу длины 

балки с учетом количества плоскостей сдвига и длины поверхности сдвига. 

6.6.6.2 Расчетная несущая способность на продольный сдвиг 

(1) Прочность бетонной полки на продольный сдвиг (плоскости сдвига типа а-а, показанные на рисунке 

6.15) следует определять в соответствии с EN 1992-1-1, 6.2.4. 

(2) При отсутствии более точных расчетов несущая способность на сдвиг по любой поверхности 

потенциального разрушения в полке или вуте может быть определена в соответствии с EN 1992-1-1, 

6.2.4(4). Для поверхностей сдвига, огибающую объединительную деталь (например, поверхность 

сдвига b-b на рисунке 6.15), размер hf следует принимать равным длине поверхности сдвига. 

(3) Эффективная поперечная арматура на единицу длины, Asf/sf, см. EN 1992-1-1, должна соот-

ветствовать рисунку 6.15, на котором Ab, At и Abh — площади арматуры на единицу длины балки,  

с анкеровкой, принятой в EN 1992-1-1, 8.4, для продольной арматуры. 

(4) При использовании сборных железобетонных элементов в сочетании с монолитным бетоном не-

сущую способность на продольный сдвиг следует определять в соответствии с EN 1992-1-1, 6.2.5. 
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Тип As f /sf 

a-a Ab + At 

b-b 2Ab 

c-c 2Ab 

d-d 2Abh 

 
Рисунок 6.15 — Типичные потенциальные поверхности разрушения при сдвиге 

6.6.6.3 Минимальное поперечное армирование 

(1) Минимальную площадь армирования следует определять в соответствии с EN 1992-1-1, 9.2.2(5),  

с использованием правил, относящихся к поперечному армированию. 

6.6.6.4 Продольный сдвиг и поперечное армирование в балках зданий 

(1) Если используется стальной профилированный лист и поверхность сдвига пересекает толщи-

ну плиты (например, поверхность сдвига типа а-а на рисунке 6.16), то размер hf принимают равным 

толщине бетона над гофрами профилированного листа. 

(2) Если стальной профилированный лист расположен гофрами поперек балки, а расчетная не-

сущая способность стад-болтов определена с учетом понижающего коэффициента kt (см. 6.6.4.2), то 

поверхности сдвига типа b-b по рисунку 6.16 рассматривать не требуется. 

(3) Для поверхности сдвига типа с-с (см. рисунок 6.16) высоту стального профилированного листа 

не следует включать в hf, если возможность включения не подтверждена результатами испытаний. 

(4) Если стальной профилированный лист с механической или фрикционной связью и с располо-

жением гофров поперек балки не имеет разрывов по длине верхней полки стальной балки, то его 

влияние на поперечное армирование поверхности сдвига типа а-а может быть учтено путем замены 

выражения (6.21) в EN 1992-1-1, 6.2.4(4), выражением 

,( / ) / cotsf yd f pe yp d Ed fA f s A f h    , (6.25) 

где  Ape — эффективная площадь поперечного сечения стального профилированного листа на 

единицу длины балки, см. 9.7.2(3); для профилированных листов с отверстиями следу-

ет использовать площадь нетто; 

fyp,d — расчетное значение временного сопротивления стали профилированного листа. 
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Тип Asf/sf 

a-a At 

b-b 2Ab 

c-c 2Ab 

d-d At + Ab 

 

Рисунок 6.16 — Типичные поверхности потенциального разрушения при сдвиге бетона плиты 

с применением стального профилированного листа 

(5) Если стальной профилированный лист с расположением гофров поперек балки имеет разрывы 

верхней полки стальной балки, а стад-болты приварены к стальной балке непосредственно сквозь 

стальной профилированный лист, то значение Apfyp,d в выражении (6.25) следует заменить следующим: 

, / ,pb RdP s    но ,p yp dA f , (6.26) 

где  Ppb,Rd — расчетная несущая способность стад-болта, приваренного сквозь лист в соответ-

ствии с 9.7.4; 

s — продольный шаг стад-болтов, являющихся эффективными при анкеровке профи-

лированного листа. 

(6) Требование к минимальному армированию при использовании стальных профилированных 

листов относится к площади бетона над профилированным листом. 

6.7  Сталежелезобетонные колонны и сталежелезобетонные сжатые элементы 

6.7.1 Общие положения 

(1)Р Раздел 6.7 применяют при проектировании сталежелезобетонных колонн и сталежелезобе-

тонных сжатых элементов из стальных профилей, полностью или частично обетонированных, и из 

стальных круглых и прямоугольных труб, заполненных бетоном, см. рисунок 6.17. 

(2)Р Данный раздел применяют к колоннам и сжатым элементам с применением сталей марок  

от S235 до S460 и обычного тяжелого бетона классов прочности от С
20

/25 до С
50

/60. 
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а) b) c) 

 

d) е) f) 

 

Рисунок 6.17 — Типичные поперечные сечения сталежелезобетонных колонн  

и условные обозначения 

(3) Данный раздел применяют для проектирования как отдельных колонн, так и колонн и стале-

железобетонных сжатых элементов в составе каркаса сооружений, в которых остальные элементы 

являются либо сталежелезобетонными, либо стальными. 

(4) Коэффициент влияния стали , характеризующий долю усилия, воспринимаемого стальным 

сечением, должен удовлетворять следующему условию: 

0,2    0,9, (6.27) 

где    — определено в 6.7.3.3(1). 

(5) При расчете сталежелезобетонных колонн или сжатых элементов любого поперечного сече-

ния следует проверять: 

— несущую способность элемента в соответствии с 6.7.2 или 6.7.3; 

— местную устойчивость в соответствии с (8) и (9), см. ниже; 

— приложение нагрузок в соответствии с 6.7.4.2; 

— несущую способность на сдвиг между стальными и бетонными элементами в соответствии с 6.7.4.3. 

(6) Ниже рассмотрено два метода расчета: 

— общий метод в 6.7.2, область применения которого включает элементы с несимметричными 

или переменными по длине колонн поперечными сечениями; 

— упрощенный метод в 6.7.3 для элементов с постоянными по длине и имеющими две оси сим-

метрии поперечными сечениями. 

(7) Для сталежелезобетонных сжатых элементов, подверженных действию изгибающих момен-

тов и осевых сил, возникающих в результате независимых друг от друга воздействий, частный коэф-

фициент безопасности 
F  для внутренних усилий, которые приводят к повышению несущей способ-

ности, следует уменьшить на 20 %. 
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(8)Р При расчете должно быть учтено влияние местной потери устойчивости элементов стально-

го сечения на несущую способность. 

(9) Влияние местной потери устойчивости можно не учитывать при расчете стальных сечений, 

полностью обетонированных в соответствии с 6.7.5.1(2), и других типов поперечных сечений, удовле-

творяющих максимальным значениям таблицы 6.3. 

Таблица 6.3 — Максимальные значения (d/t), (h/t) и (b/tf), fy, Н/мм
2
 

Поперечное сечение max(d/t), max(h/t) и max(b/t) 

Круглая труба 

 

235
max( / ) 90

y

d t
f

   

Прямоугольная труба 

 

235
max( / ) 52

y

h t
f

   

Двутавр с частичным обетонированием 

 

235
max( / ) 44f

y

b t
f

   

 
6.7.2 Общий метод расчета 

(1)Р При расчете на общую устойчивость следует учитывать эффекты второго порядка, такие как 

остаточные напряжения, геометрические несовершенства, потеря местной устойчивости, трещино-

образование в бетоне, ползучесть и усадка бетона, а также текучесть конструкционной стали и арма-

туры. Расчетом должно быть подтверждено устойчивое состояние при наиболее неблагоприятном 

сочетании воздействий в предельном состоянии и отсутствие превышения несущей способности от-

дельных поперечных сечений, подверженных изгибу, продольной силе и сдвигу. 

(2)Р Эффекты второго порядка должны быть рассмотрены во всех направлениях, в которых мо-

жет возникнуть разрушение, если они оказывают значительное влияние на устойчивость конструкции. 

(3)Р Внутренние силы следует определять с помощью упруго-пластического расчета. 

(4) Предполагается, что поперечные сечения остаются плоскими и совместная работа стальных 

и бетонных компонентов элемента обеспечена вплоть до его разрушения. 

(5)Р Прочность бетона при растяжении не учитывают. При расчете может быть учтено влияние 

жесткости растянутого бетона между трещинами на увеличение изгибной жесткости.  

(6)Р Эффекты усадки и ползучести следует учитывать, если они могут существенно снизить  

устойчивость конструкции. 
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(7) В целях упрощения расчета, эффекты ползучести и усадки можно не учитывать, если увели-

чение изгибающих моментов, обусловленное деформациями ползучести и продольными силами  

от постоянных нагрузок, не превышает 10 %. 

(8) В нелинейном расчете необходимо использовать следующие зависимости между напряжени-

ями и деформациями: 

— для сжатого бетона — по EN 1992-1-1, 3.1.5; 

— для арматурной стали — по EN 1992-1-1, 3.2.7; 

— для конструкционной стали — по EN 1993-1-1, 5.4.3(4). 

(9) В целях упрощения расчета, остаточные напряжения и геометрические несовершенства могут 

быть заменены эквивалентными начальными изгибными отклонениями (несовершенствами элемен-

тов) в соответствии с таблицей 6.5. 

6.7.3 Упрощенный метод расчета 

6.7.3.1 Общие положения и область применения 

(1) Область применения настоящего упрощенного метода ограничена элементами, имеющими 

прокатное холодноформованное или сварное стальное сечение с двумя осями симметрии и постоян-

ное по длине. Упрощенный метод не применим для стальных элементов, состоящих из двух или бо-

лее несвязанных сечений. Условная гибкость  , установленная в 6.7.3.3, должна удовлетворять сле-

дующему условию: 

   2,0. (6.28) 

(2) Для стальных сечений с полным обетонированием, см. рисунок 6.17а, граничные значения мак-

симальной толщины периферийного слоя бетона, которые могут быть приняты в расчете, составляют 

max cz = 0,3h и max cy = 0,4b. (6.29) 

(3) Продольное армирование, которое может быть принято в расчете, не должно превышать 6 % 

площади бетона. 

(4) Отношение высоты к ширине сталежелезобетонного сечения должно находиться в пределах 

от 0,2 до 5,0. 

6.7.3.2 Несущая способность поперечных сечений 

(1) Несущую способность сталежелезобетонного поперечного сечения на сжатие в пластической 

стадии Npl,Rd следует определять суммированием несущих способностей в пластической стадии его 

компонентов: 

Npl,Rd = Aafyd + 0,85Acfcd + Asfsd. (6.30) 

Выражение (6.30) применяют к полностью или частично обетонированным стальным сечениям. 

Для замкнутых сечений, заполненных бетоном, коэффициент 0,85 в формуле 6.30 может быть заме-

нен на 1,0. 

(2) Несущую способность поперечного сечения на совместное действие сжатия с изгибом и соот-

ветствующую кривую взаимодействия можно определить, принимая прямоугольные эпюры напряже-

ний, как показано на рисунке 6.18, с учетом расчетной сдвигающей силы VEd в соответствии с (3). Проч-

ность бетона при растяжении не учитывают. 

(3) При определении кривой взаимодействия следует рассмотреть влияние поперечных сдвига-

ющих сил на несущую способность по моменту и осевой силе, если поперечная сила Vа,Еd, дей-

ствующая на стальное сечение, превышает 50 % расчетной несущей способности стального сечения 

на сдвиг Vpl,a,Rd, см. 6.2.2.2. 

При Vа,Еd > 0,5Vpl,a,Rd влияние поперечной силы на несущую способность при совместном дей-

ствии сжатия и плоского изгиба следует учитывать путем уменьшения расчетного сопротивления ста-

ли (1 – ) · fyd для площади сдвига Av в соответствии с 6.2.2.4(2) и рисунком 6.18. 

Поперечная сила Vа,Еd не должна превышать несущей способности стального сечения на сдвиг, 

определяемой в соответствии с 6.2.2. Несущую способность железобетонной части на сдвиг Vс,Еd по-

веряют в соответствии с EN 1992-1-1, 6.2. 
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Рисунок 6.18 — Кривая взаимодействия при совместном действии сжатия и плоского изгиба 

(4) Если не используется более точный метод, то поперечная сила VЕd может быть разделена на 

силу Vа,Еd, действующую на стальное сечение, и силу Vс,Еd, действующую на железобетонное сечение: 

, ,

,

,

p a Rd

a Ed Ed

p Rd

M
V V

M
 

l

l

, (6.31) 

, ,c Ed Ed a EdV V V  , (6.32) 

где  Mpl,a,Rd — несущая способность стального сечения по изгибающему моменту в пластической 

стадии;  

Mpl,Rd — несущая способность сталежелезобетонного сечения по изгибающему моменту  

в пластической стадии. 

В целях упрощения можно считать, что VЕd действует только на стальное сечение. 

(5) В целях упрощения, кривую взаимодействия можно заменить полигональной диаграммой 

(пунктирная линия на рисунке 6.19). На рисунке 6.19 рассмотрен пример распределения напряжений 

в пластической стадии для полностью обетонированного поперечного сечения в точках A-D. Значе-

ние Npm,Rd следует принимать равным 0,85fcdAc — для полностью или частично обетонированных сечений, 

см. рисунки 6.17 а) – с), и равным fcdAc — для сечений, заполненных бетоном, см. рисунки 6.17 d) – f). 

(6) При расчете заполненных бетоном труб круглого сечения может быть учтено упрочнение бе-

тона вследствие его обжатия стальной трубой, при условии, что условная гибкость  , установленная 

в 6.7.3.3, не превышает 0,5 и e/d < 0,1, где е — эксцентриситет приложения нагрузки, определяемый 

из отношения MEd/NEd, а d — наружный диаметр колонны. Несущую способность на сжатие в пласти-

ческой стадии можно определить по следующей формуле: 

, 1 ,
y

p Rd a a yd c cd c s sd

ck

ft
N A f A f A f

d f

 
        

 
l

 (6.33) 

где  t  — толщина стенки стальной трубы. 

При отсутствии эксцентриситета значения (е = 0) a = ao и c = co следует определять по формулам: 

0,25 (3 2 )ao      (но 1,0); (6.34) 

2

4,9 18,5 17co       (но 0). (6.35) 

При совместном действии сжатия с изгибом при 0 < e/d  0,1 значения a и c следует определять 

по (6.36) и (6.37), где ao и co определяются по (6.34) и (6.35). 

(1 ) (10 / ),a ao ao e d       (6.36) 

(1 10 / ).c co e d     (6.37) 

При e/d > 0,1, а = 1,0 и с = 0. 
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Рисунок 6.19 — Упрощенная кривая взаимодействия  

и соответствующие распределения напряжений 

6.7.3.3 Эффективная изгибная жесткость, коэффициент влияния стали и условная гибкость 

(1) Коэффициент влияния стали  определяется следующим образом: 

,

a yd

p Rd

A f

N
 

l

, (6.38) 

где  Npl,Rd  — несущая способность на сжатие в пластической стадии, приведенная в 6.7.3.2(1). 

(2) Условную гибкость   для рассматриваемой плоскости изгиба следует определять по формуле 

,p Rk

cr

N

N
 

l
, (6.39) 

где  Npl,Rk — характеристическое значение несущей способности на сжатие в пластической ста-

дии, принимаемое по (6.30), но вместо расчетных значений сопротивлений используют 

их характеристические значения; 

Ncr — упругая критическая осевая сила для соответствующей формы потери устойчиво-

сти, вычисляемая с использованием эффективной изгибной жесткости (EI)eff, опреде-

ляемой в соответствии с (3) и (4). 

(3) Для определения приведенной гибкости   и упругой критической силы Ncr, характеристиче-

ское значение эффективной изгибной жесткости (EI)eff поперечного сечения сталежелезобетонной 

колонны следует вычислять по формуле 

(EI)eff = EaIa + EsIs + KeEcmIc, (6.40) 

где  Kе — поправочный коэффициент, который следует принимать равным 0,6; 

Ia, Ic и Is — соответственно моменты инерции стального сечения, бетонного сечения без 

трещин и арматуры для рассматриваемой плоскости изгиба. 
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(4) Следует также учесть влияние долговременных эффектов на эффективную изгибную жест-

кость в упругой стадии. Модуль упругости бетона Ecm следует уменьшить до величины Ec,eff в соответ-

ствии со следующей формулой: 

,eff

,

1

1 ( / )
c cm

G Ed Ed t

E E
N N

 
 

,  (6.41) 

где  
t  — коэффициент ползучести в соответствии с 5.4.2.2(2); 

NEd — суммарное расчетное продольное усилие; 

NG,Ed — часть продольного усилия, которое действует постоянно. 

6.7.3.4 Методы расчета и несовершенства элементов 

(1) При проверке элементов расчет должен быть основан на линейном упругом расчете вто-

рого порядка. 

(2) При определении внутренних сил расчетное значение эффективной изгибной жесткости (EI)eff,II 

следует определять по следующей формуле: 

(EI)eff,II = Кo ∙ (EaIa + EsIs + Ke,IIEcmIc), (6.42) 

где  Ke,II — поправочный коэффициент, который следует принимать равным 0,5; 

Ko — калибровочный коэффициент, который следует принимать равным 0,9. 

Долговременные эффекты следует учитывать в соответствии с 6.7.3.3(4). 

(3) Эффекты второго порядка не нужно рассматривать, если применяется 5.2.1(3) и упругая кри-

тическая нагрузка определятся с использованием изгибной жесткости (EI)eff,II в соответствии с (2). 

(4) Влияние геометрических и конструктивных несовершенств можно учесть посредством эквива-

лентных геометрических несовершенств. Эквивалентные несовершенства элемента для сталежелезо-

бетонных колонн приведены в таблице 6.5, где L — длина колонны. 

(5) Эффекты второго порядка по длине колонны могут быть учтены умножением наибольшего 

расчетного изгибающего момента первого порядка MEd на коэффициент k, определяемый следующим 

образом: 

,eff1 /Ed cr

k
N N





,   1,0, (6.43) 

где  Ncr,eff — критическая продольная сила для рассматриваемой оси, соответствующая эффек-

тивной изгибной жесткости, установленной в 6.7.3.4(2), при этом эффективную длину 

принимают равной длине колонны; 

 — коэффициент приведения эпюры моментов, приведенный в таблице 6.4. 

6.7.3.5 Несущая способность элементов при осевом сжатии 

(1) Элементы могут быть проверены расчетом второго порядка в соответствии с 6.7.3.6 с учетом 

их несовершенств. 

(2) С целью упрощения, расчетное значение продольной силы NEd для элементов при осевом 

сжатии должно удовлетворять условию 

,

1,0Ed

p Rd

N

N



l

, (6.44) 

где  Npl,Rd — несущая способность сталежелезобетонного сечения в пластической стадии в соот-

ветствии с 6.7.3.2(1), но с использованием fyd, определяемого с помощью частного ко-

эффициента безопасности 
1M , приведенного в EN 1993-1-1, 6.1(1); 

 — понижающий коэффициент для соответствующей формы потери устойчивости, приве-

денный в EN 1993-1-1, 6.3.1.2, и зависящий от соответствующей условной гибкости  . 

Кривые потери устойчивости для поперечных сечений сталежелезобетонных колонн приведены  

в таблице 6.5, где s — коэффициент армирования, равный As/Ac. 
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Таблица 6.4 — Коэффициенты  для определения моментов с учетом эффектов второго порядка 

Эпюра моментов 
Коэффициенты приведения 

эпюры момента  
Примечание 

 

Изгибающие моменты перво-

го порядка, обусловленные 

несовершенствами элемента 

или поперечной нагрузкой,  

= 1,0 

MEd — максимальный изгиба-

ющий момент по длине ко-

лонны без учета эффектов 

второго порядка 

 

Концевые моменты: 

 = 0,66 + 0,44r, но   0,44 

MEd и rMEd — концевые мо-

менты из статического рачета 

первого или второго порядка 

 
6.7.3.6 Несущая способность элементов при совместном действии сжатия и плоского изгиба 

(1) Должно выполняться следующее неравенство, базирующееся на кривой взаимодействия,  

определяемой в соответствии с 6.7.3.2 (2) – (5): 

, , ,

,Ed Ed
M

p N Rd d p Rd

M M

M M
  


l l

 (6.45) 

где  МEd — наибольшее из значений из концевых моментов и максимального изгибающего 

момента по длине колонны, вычисляемых в соответствии с 6.7.3.4, учитывая, при 

необходимости, несовершенства и эффекты второго порядка; 

Мpl,N,Rd — несущая способность по изгибающему моменту в пластической стадии с учетом 

продольной силы NEd, определяемой по , ,d p RdM
l

 см. рисунок 6.18; 

Мpl,Rd — несущая способность по изгибающему моменту в пластической стадии, представ-

ленная точкой В на графике рисунка 6.19. 

Для сталей марок от S235 до S355 включительно коэффициент M следует принимать равным 0,9,  

а для сталей марок от S420 до S460 — 0,8. 

Таблица 6.5 — Кривые потери устойчивости и несовершенства для сталежелезобетоных колонн 

Поперечное сечение Пределы 

Потеря 

устойчивости 

относительно 

оси 

Кривая потери 

устойчивости 

Несовершенство 

элемента 

Полностью обетонированное сечение 

 

 

y-y b L/200 

z-z c L/150 
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Окончание таблицы 6.5 

Поперечное сечение Пределы 

Потеря 

устойчивости 

относительно 

оси 

Кривая потери 

устойчивости 

Несовершенство 

элемента 

Частично обетонированное сечение 

 

 

y-y b L/200 

z-z c L/150 

Круглая и прямоугольная труба, 

заполненная бетоном 

 

s  3 % Любая a L/300 

3 % < s  6 % Любая b L/200 

Круглая труба с дополнительным 

двутавром, заполненная бетоном  

 

 

y-y b L/200 

z-z b L/200 

Частично обетонированное кресто-

образное сечение из двутавров 

 

 

Любая b L/200 

 

(2) Величина d = dy или dz, см. рисунок 6.20, зависит от несущей способности по изгибающему 

моменту в пластической стадии Мpl,Rd в рассматриваемой плоскости изгиба. Значения d, превышаю-

щие 1,0, используют только в том случае, если изгибающий момент МEd непосредственно зависит от 

продольной силы NEd, например, если момент МEd вызван эксцентриситетом приложения продольной 

силы NEd. В остальных случаях необходима дополнительная поверка в соответствии с 6.7.1(7). 
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Рисунок 6.20 — Расчет на сжатие и косой изгиб 

6.7.3.7 Совместное действие сжатия и косого изгиба 

(1) Для сталежелезобетонных колонн и сжатых элементов, испытывающих косой изгиб, значения 

dy и dz (см. рисунок 6.20) могут быть вычислены в соответствии с 6.7.3.6 отдельно для каждой оси. 

Несовершенства рассматриваются только в той плоскости, в которой предполагается разрушение. 

Если не очевидно, какая из плоскостей является более критической, то необходимо осуществить про-

верку для обеих плоскостей. 

(2) При совместном действии сжатия и косого изгиба при проверке несущей способности сечений 

по длине колонны и по ее концам должны выполняться следующие условия: 

,

,

, ,

,
y Ed

M y

dy p y Rd

M

M
 


l

 
,

,

, ,

;
z Ed

M z

dz p z Rd

M

M
 


l

 (6.46) 

, ,

, , , ,

1,0,
y Ed z Ed

dy p y Rd dz p z Rd

M M

M M
 

 
l l

  (6.47) 

где  Mpl,y,Rd и Mpl,z,Rd — несущая способность по изгибающему моменту в пластической стадии  

в рассматриваемой плоскости изгиба; 

My,Ed и Mz,Ed — расчетные изгибающие моменты, определенные с учетом эффектов вто-

рого порядка и несовершенств в соответствии с 6.7.3.4; 

dy и dz — приведены в 6.7.3.6; 

М = М,y и М = М,z приведены в 6.7.3.6(1). 

6.7.4 Сдвиговое соединение и приложение нагрузки 

6.7.4.1 Общие положения  

(1)Р При рассмотрении несущей способности на сдвиг по контакту между сталью и бетоном  

в местах приложения нагрузки следует учесть внутренние силы и моменты, возникающие от элемен-

тов, прикрепленных к концам, и нагрузки, действующие по длине элемента а, распределяемые между 

стальным и бетонным компонентами. Чтобы исключить деформации сдвига по этому контакту, нару-

шающие принятые при расчете допущения, следует четко определить траекторию действия нагрузки. 

(2)Р Если сталежелезобетонные колонны и сжатые элементы подвержены значительному попереч-

ному сдвигу, например, при действии местных поперечных нагрузок и концевых моментов, то следует 

обеспечить передачу соответствующих продольных касательных напряжений между сталью и бетоном. 

(3) Для колонн, нагруженных осевой силой, и сжатых элементов продольный сдвиг за пределами 

площади приложения нагрузки учитывать не следует. 
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6.7.4.2 Приложение нагрузки  

(1) Если в местах приложения нагрузки или изменения поперечного сечения превышено расчет-

ное значение сопротивления сдвигу ,Rd  см. 6.7.4.3, то в этих местах следует предусматривать объ-

единительные детали. Сдвигающие усилия следует определять по изменению усилий в стальном или 

железобетонном сечениях в пределах рассматриваемой длины. Если нагрузки приложены только  

к железобетонному сечению, то следует принимать значения усилий, полученные из расчета в упру-

гой стадии с учетом ползучести и усадки. В противном случае, усилия по контакту  следует опреде-

лять в упругой стадии или с привлечением теории пластичности, чтобы определить наиболее небла-

гоприятный случай. 

(2) При отсутствии более точного метода, длина приложения нагрузки не должна превышать 2d 

или L/3, где d — минимальный поперечный размер колонны, а L — длина колонны. 

(3) Для сталежелезобетонных колонн и сжатых элементов при передаче нагрузок торцевыми 

пластинами наличие сдвигового соединения не требуется, если по всей площади контакта бетонного 

сечения с торцевой пластиной имеет место сжатие и при этом учтена ползучесть и усадка. В против-

ном случае место приложения нагрузки следует проверять в соответствии с (5). Для труб или замкну-

тых профилей круглого сечения, заполненных бетоном, можно учесть влияние обжатия бетона, если 

условия, приведенные в 6.7.3.2(6), выполняются для значений а и с при ,  равной нулю. 

(4) Если стад-болты присоединены к стенке полностью или частично обетонированного стально-

го двутаврового или аналогичного сечения, то можно учесть силы трения от сдерживания бокового 

расширения бетона смежными стальными полками. Эти силы могут быть добавлены к вычисленной 

несущей способности объединительных деталей. Дополнительную несущую способность можно при-

нять равной / 2RdP  для каждой полки и для каждого горизонтального ряда стад-болтов, как показано 

на рисунке 6.21, где  — соответствующий принимаемый коэффициент трения, а PRd — несущая спо-

собность отдельного стад-болта в соответствии с 6.6.3.1. Для неокрашенных стальных сечений зна-

чение  можно принять равным 0,5. При отсутствии более точной информации, полученной по ре-

зультатам испытаний, расстояние в свету между полками не должно превышать значений, приведен-

ных на рисунке 6.21. 

(5) Если поперечное сечение бетона является частично нагруженным (например, как показано на 

рисунке 6.22 а)), то нагрузка может передаваться на площадь, равную сумме площади опорных ребер 

и площадей торцевой пластины шириной по 2,5te с каждой стороны ребра. Напряжения в бетоне сле-

дует ограничить в пределах эффективной площади приложения нагрузки для замкнутых сечений, за-

полненных бетоном, в соответствии с (6), для других типов поперечных сечений — в соответствии  

с EN 1992-1-1, 6.7. 

 

Рисунок 6.21 — Дополнительные силы трения в сталежелезобетонных колоннах  

при наличии стад-болтов на стенке стального сечения 
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(6) Если усилие на бетон, заполняющий круглую или квадратную трубу, передается не по всей 

площади его сечения, например, с помощью фасонок, приваренных к профилю, или с помощью ребер 

жесткости, как показано на рисунке 6.22, то расчетную прочность бетона c,Rd на местное смятие, под 

фасонкой или ребром жесткости, вызванное действующими усилиями в бетонном сечении, следует 

определять по формуле 

,

1 1

1 , ,
y c c cd

c Rd cd cL yd

ck

f A A ft
f f

a f A A

 
        

 
  (6.48) 

где  t — толщина стенки стальной трубы; 

а — диаметр трубы или ширина квадратного сечения; 

Ас — площадь поперечного сечения бетонной части колонны; 

А1 — грузовая площадь под фасонкой, см. рисунок 6.22; 

cL = 4,9 — для круглых стальных труб и 3,5 — для квадратных сечений. 

Отношение Ас/A1 не должно превышать 20. Сварные швы между фасонкой и стальными замкну-

тыми профилями следует рассчитывать в соответствии с EN 1993-1-8, раздел 4. 

(7) При определении несущей способности колонн из труб, заполненных бетоном, можно учесть 

продольное армирование, даже если арматура не приварена к торцевым пластинам или не находится 

с ними в непосредственном контакте при условии, что: 

— не требуется поверка на усталость; 

— зазор еg между арматурой и торцевой пластиной не превышает 30 мм, см. рисунок 6.22 а). 

(8) Поперечное армирование должно соответствовать EN 1992-1-1, 9.5.3. В случае частично обе-

тонированных стальных сечений, бетон замоноличивания следует закреплять с помощью поперечно-

го армирования, в соответствии с рисунком 6.10. 

 

Рисунок 6.22 — Частично нагруженное круглое замкнутое сечение, заполненное бетоном 

(9) Если нагрузка приложена только к стальному или бетонному сечению, то для полностью обе-

тонированных стальных сечений поперечное армирование должно быть рассчитано на продольный 

сдвиг, возникающий в результате передачи продольной силы (Nc1 на рисунке 6.23) от частей бетона, 

непосредственно прикрепленных с помощью объединительных деталей, к частям бетона без такого 

прикрепления (см. рисунок 6.23, сечение А – А; тонированные участки за пределами полок на рисунке 6.23 

следует рассматривать как непосредственно неприкрепленные). Для расчета и размещения попереч-

ного армирования следует принимать ферменную модель, предполагающей, что угол между сжатыми 

бетонными распорками и осью элемента составляет 45°. 
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1 — части бетона, не являющиеся непосредственно прикрепленными;  

2 — непосредственно прикрепленные части бетона 

Рисунок 6.23 — Непосредственно прикрепленные и неприкрепленные части бетонного сечения  

при расчете поперечного армирования 

6.7.4.3 Продольный сдвиг за пределами площади приложения нагрузки 

(1) Если продольный сдвиг по контакту между бетонным и стальным компонентами сечения воз-

никает за пределами площади приложения нагрузки, то следует чем он обусловлен: поперечными 

нагрузками и/или концевыми моментами. Объединительные детали следует предусматривать, исходя 

из распределения расчетного значения усилия продольного сдвига там, где оно превышает расчет-

ное сопротивление сдвигу .Rd  

(2) При отсутствии более точного метода, для определения продольного усилия сдвига по кон-

такту компонентов сечения можно использовать расчет в упругой стадии, с учетом долговременных 

эффектов и трещинообразования в бетоне. 

(3) Если поверхность стального сечения, контактирующая с бетоном, не окрашена, обезжирена  

и не имеет окалины или ржавчины, то значения, приведенные в таблице 6.6, можно принять равными .Rd  

Таблица 6.6 — Расчетное сопротивление сдвигу Rd  

Тип поперечного сечения ,Rd  Н/мм
2
 

Полностью обетонированные поперечные сечения 0,30 

Заполненные бетоном круглые трубы 0,55 

Заполненные бетоном прямоугольные трубы 0,40 

Полки частично обетонированных сечений 0,20 

Стенки частично обетонированных сечений 0,00 

 

(4) Значение ,Rd  установленное в таблице 6.6 для поперечных сечений с полным обетонирова-

нием, применяют в сечениях с толщиной защитного слоя не менее 40 мм и при наличии поперечного 

и продольного армирования в соответствии с 6.7.5.2. При большей толщине защитного слоя бетона  

с адекватным армированием можно использовать более высокие значения .Rd  Если не обосновано 

результатами испытаний, то для полностью обетонированных сечений можно использовать увели-

ченное значение, равное ,c Rd   где с следует определять по формуле 

,min
1 0,02 1 2,5,

z

c z

z

c
c

c

 
      

 
 (6.49) 

здесь  cz — номинальная толщина защитного слоя бетона, мм (см. рисунок 6.17а); 

cz,min = 40 мм — минимальная толщина защитного слоя бетона. 
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(5) Для частично обетонированных двутавровых сечений при действии поперечного сдвига от из-

гиба относительно второстепенной оси, перпендикулярной полкам, возникающего от поперечной 

нагрузки или концевых моментов, всегда следует предусматривать объединительные детали. Если 

несущая способность на поперечный сдвиг принимается равной не только несущей способности кон-

струкционной стали, то требуемую поперечную арматуру, воспринимающую силу сдвига Vc,Ed в соот-

ветствии с 6.7.3.2(4), следует приварить к стенке стального сечения или пропустить сквозь нее.  

6.7.5 Конструктивные требования 

6.7.5.1 Защитный слой бетона для стальных профилей и арматуры 

(1)Р Для полностью обетонированных стальных сечений следует предусматривать, по меньшей 

мере, минимальную толщину защитного слоя бетона, необходимую  для обеспечения безопасной пе-

редачи сил сцепления, защиты стали от коррозии и предотвращения растрескивания бетона. 

(2) Толщина защитного слоя бетона для полки полностью обетонированного стального сечения 

должна составлять не менее 40 мм и не менее 1/6 ширины b полки. 

(3) Защитный слой бетона для арматуры должен соответствовать разделу 4 EN 1992-1-1. 

6.7.5.2 Продольное и поперечное армирование 

(1) Площадь продольного армирования полностью обетонированных колонн, которое учитывает-

ся при определении несущей способности поперечного сечения, должна составлять не менее 0,3 % 

площади поперечного сечения бетона. В заполненных бетоном замкнутых профилях продольное ар-

мирование, как правило, не является необходимым, если не требуется расчет на огнестойкость. 

(2) Поперечную и продольную арматуру частично или полностью обетонированных колонн сле-

дует рассчитывать и конструировать в соответствии с EN 1992-1-1, 9.5. 

(3) Расстояние в свету между продольными арматурными стержнями и стальным профилем мо-

жет быть меньше, чем требуется в (2), и даже может быть равным нулю. В этом случае эффективный 

периметр поверхности сцепления с арматурного стержня с бетоном принимают равным половине или 

четверти периметра стержня, как показано на рисунке 6.24 (а) и (b) соответственно. 

 

Рисунок 6.24 — Эффективный периметр поверхности сцепления с арматурного стержня с бетоном 

(4) Для полностью или частично обетонированных элементов, если в соответствии с таблицей 4.1 

EN 1992-1-1 принимается класс эксплуатации Х0 и если продольное армирование не учитывается при 

расчете, то следует обеспечить минимальное продольное армирование стержнями диаметром 8 мм с ша-

гом 250 мм и поперечное армирование стержнями диаметром 6 мм с шагом 200 мм. В качестве альтер-

нативы, допускается использовать сварную арматурную сетку из стержней диаметром 4 мм. 

6.8  Выносливость 

6.8.1 Общие положения 

(1)Р Сталежелезобетонные конструкции следует проверять на выносливость в том случае, если 

конструкции подвержены повторяющимся переменным напряжениям. 

(2)Р Расчет по предельному состоянию на выносливость должен обеспечивать достаточный уро-

вень вероятности того, что в течение всего расчетного срока эксплуатации конструкция не разрушит-

ся вследствие усталости или не потребует устранения повреждений, обусловленных усталостью. 
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(3) Для стад-болтов в элементах зданий при характеристическом сочетании воздействий макси-

мальное усилие продольного сдвига на одну объединительную деталь не должно превышать 0,75PRd, 

где PRd следует определять в соответствии с 6.6.3.1. 

(4) Оценка выносливости стального элемента, арматуры, бетона и сдвигового соединения в эле-

ментах зданий не требуется, если для стального элемента выполнены требования EN 1993-1-1, 4(4)В, 

а для бетона — EN 1992-1-1, 6.8.1. 

6.8.2 Частные коэффициенты безопасности для оценки выносливости элементов зданий 

(1) Частные коэффициенты безопасности 
Mf  при расчете на выносливость стальных элементов 

приведены в EN 1993-1-9, раздел 3, а для бетона и арматуры — в EN 1992-1-1, 2.4.2.4. Для стад-

болтов, работающих на сдвиг, следует применять частный коэффициент безопасности 
, .Mf s  

Примечание — Значение Mf ,s  может быть приведено в национальном приложении. Рекомендуемое значе-

ние Mf ,s  составляет 1,0. 

(2) Для усталостной нагрузки следует применять частные коэффициенты безопасности .Ff  

Примечание — Частные коэффициенты безопасности при различных видах усталостной нагрузки могут 

быть приведены в национальном приложении. 

6.8.3 Усталостная прочность 

(1) Усталостную прочность конструкционной стали и сварных швов следует определять по EN 1993-1-9, 

раздел 7. 

(2) Усталостную прочность арматурной стали и предварительно напряженной стали следует 

определять по EN 1992-1-1. Для бетона следует применять EN 1992-1-1, 6.8.5. 

(3) Кривая усталостной прочности стад-болтов, привариваемых автоматической сваркой в соответ-

ствии с 6.6.3.1, показана на рисунке 6.25. Для обычного бетона она описывается следующим образом: 

( ) ( ) ,m m

R R c cN N    (6.50) 

где  
R  — усталостная прочность при сдвиге, отнесенная к площади поперечного сечения 

стержня стад-болта, номинальным диаметром d; 

c  — рекомендуемое значение при 2 млн. циклов, принимаемое равным 90 Н/мм
2
; 

m — угловой коэффициент кривой усталостной прочности, принимаемый равным 8; 

NR — количество циклов нагружений. 

(4) Усталостную прочность стад-болтов в легком бетоне класса плотности по EN 1992-1-1, раздел 11, 

следует определять в соответствии с (3), но 
R  следует заменить на 

E R   и 
c  — на 

E c  , где 
E  

приведено в EN 1992-1-1, 11.3.2. 

 

Рисунок 6.25 — Кривая усталостной прочности для стад-болтов  

в плитах сплошного сечения 
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6.8.4 Внутренние усилия и виды усталостного загружения 

(1) Внутренние силы и моменты следует определять с помощью статического упругого расчета кон-

струкции в соответствии с 5.4.1 и 5.4.2 и для сочетания воздействий, приведенного в EN 1992-1-1, 6.8.3.  

(2) Максимальные и минимальные внутренние изгибающие моменты и/или силы, возникающие 

при сочетании нагрузок в соответствии с (1), обозначаются как MEd,max,f и MEd,min,f. 

(3) Для элементов зданий усталостную нагрузку получают из соответствующих частей EN 1991. Если 

усталостная нагрузка не установлена, то допускается использование EN 1993-1-9, А.1 (приложение А).  

В необходимых случаях следует рассмотреть динамическую характеристику конструкции или влияние 

ударного воздействия. 

6.8.5 Напряжения 

6.8.5.1 Общие положения 

(1)Р Напряжения следует вычислять в соответствии с 7.2.1. 

(2)Р Для определения напряжений в местах образования трещин следует учесть влияние увели-

чения жесткости растянутого бетона на напряжения в арматуре. 

(3) Влияние увеличения жесткости растянутого бетона на напряжения в арматуре следует учиты-

вать в соответствии с 6.8.5.4, если не используется более точный метод расчета. 

(4) При определении напряжений в конструкционной стали влияние увеличения жесткости растя-

нутого бетона можно не учитывать, если не используется более точный метод расчета. 

6.8.5.2 Бетон 

(1) Для определения напряжений в бетонных элементах следует применять EN 1992-1-1, 6.8. 

6.8.5.3 Стальной элемент 

(1) Если изгибающие моменты MEd,max,f и MEd,min,f вызывают растягивающие напряжения в бетон-

ной плите, то напряжения в стальном сечении от этих изгибающих моментов можно определить, ис-

пользуя момент инерции сечения I2 в соответствии с 1.5.2.12. 

(2) Если изгибающие моменты MEd,min,f и MEd,max,f или только MEd,min,f вызывают сжатие в бетонной 

плите, то напряжения в стальном сечении от этих изгибающих моментов следует определять, исходя 

из характеристик поперечных сечений без трещин в бетоне. 

6.8.5.4 Арматура 

(1) Если изгибающий момент MEd,max,f вызывает растягивающие напряжения в бетонной плите  

и если не используется более точный метод расчета, то влияние жесткости растянутого бетона на 

напряжение s,max,f в арматуре от MEd,max,f следует определять по формулам (7.4) – (7.6) в 7.4.3(3).  

В формуле (7.5) в 7.4.3(3) вместо коэффициента 0,4 следует принимать коэффициент 0,2. 

(2) Если изгибающий момент MEd,min,f вызывает растягивающие напряжения в бетонной плите, то 

диапазон напряжений ∆ показан на рисунке 6.26 и напряжение s,min,f в арматуре от MEd,min,f можно 

определить следующим образом: 

,min,

,min, ,max,

,max,

.
Ed f

s f s f

Ed f

M

M
    (6.51) 

(3) Если изгибающие моменты MEd,min,f и MEd,max,f или только MEd,min,f вызывают сжатие в бетонной 

плите, то напряжения в арматуре, от этих изгибающих моментов следует определять, исходя из ха-

рактеристик поперечных сечений без трещин в бетоне. 

 

 

 

 



ТКП EN 1994-1-1-2009 

 

59 

 

1 — плита при растяжении; 2 — сечение с полным раскрытием трещин 

Рисунок 6.26 — Определение напряжений s,max,f и s,min,f в местах образования трещин 

6.8.5.5 Соединение, работающее на сдвиг 

(1)Р Усилие продольного сдвига на единицу длины следует определять с помощью упругого расчета. 

(2) При образовании трещин в бетонных элементах влияние их на жесткость следует учитывать  

с помощью соответствующей модели. С целью упрощения расчета, усилия продольного сдвига по контак-

ту между стальным элементом и бетоном можно определить, исходя из характеристик сечения без трещин. 

6.8.6 Диапазоны напряжений 

6.8.6.1 Стальной элемент и арматура 

(1)Р Диапазоны напряжений следует определять, исходя из напряжений, определяемых в соот-

ветствии с 6.8.5. 

(2) Если расчет на выносливость основан на диапазонах эквивалентных разрушающих напряже-

ний, то в общем случае диапазон ∆Е следует определять следующим образом: 

max, min, ,Å f f      (6.52) 

где  max,f и min,f — максимальные и минимальные напряжения, см. 6.8.4 и 6.8.5; 

 — эквивалентный коэффициент разрушения; 

 — эквивалентный коэффициент разрушения от действия ударной нагрузки. 

(3) Если элемент подвержен сочетанию общих и локальных эффектов, то их следует рассматри-

вать по отдельности. Если не используется более точный метод расчета, то постоянная эквивалент-

ная амплитуда напряжений, обусловленная общими и локальными эффектами, определяется по 

формуле 

glob glob ,glob loc loc ,loc,E E E          (6.53) 

в которой подстрочные индексы «glob» и «loc» относятся соответственно к общим и локальным эффектам. 

(4) В элементах зданий значение Е для стального элемента может быть принято в диапазоне 

напряжений ∆Е,2, приведенного в EN 1993-1-9, 1.3, для арматуры — в диапазоне ∆s,equ, приведенного  

в EN 1992-1-1, 6.8.5. 

(5) Эквивалентный коэффициент разрушения  для элементов зданий приведен в EN 1993-1-9, 6.2, 

и в соответствующих частях EN 1993 для стальных элементов, для арматурной стали — в соответ-

ствующих частях EN 1992. 

(6) Если для элементов зданий не установлено значение , то эквивалентный коэффициент раз-

рушения следует определять в соответствии с EN 1993-1-9, приложение А, используя угловой коэф-

фициент для соответствующей кривой усталостной прочности. 
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6.8.6.2 Сдвиговое соединение 

(1) При проверке стержневых анкеров исходя из номинальных диапазонов напряжений, эквива-

лентный постоянный диапазон касательных напряжений 
,2E при 2 млн. циклов следует определять 

по формуле 

,2 ,E v     (6.54) 

где  
v  — эквивалентный коэффициент разрушения, зависящий от и углового коэффициента m 

кривой усталостной прочности; 

  — диапазон касательных напряжений при усталостной нагрузке, отнесенный к площади 

поперечного сечения стержня анкера номинальным диаметром d. 

(2) Эквивалентный диапазон касательных напряжений с постоянной амплитудой в сварных швах 

или других типах сдвигового соединения следует определять в соответствии с EN 1993-1-9, раздел 6. 

(3) Если для стержневых анкеров в элементах зданий не установлено значение ,v  то эквива-

лентный коэффициент разрушения следует определять в соответствии с EN 1993-1-9, приложение А, 

используя соответствующий угловой коэффициент кривой усталостной прочности стержневого анке-

ра, приведенной в 6.8.3. 

6.8.7 Оценка выносливости, основанная на номинальных диапазонах напряжений 

6.8.7.1 Стальной элемент, арматура и бетон 

(1) При оценке выносливости арматуры следует руководствоваться EN 1992-1-1, 6.8.5 или 6.8.6. 

(2) При поверке сжатого бетона следует руководствоваться EN 1992-1-1, 6.8.7. 

(3) При оценке выносливости стального элемента здания следует руководствоваться EN 1993-1-9, 8. 

6.8.7.2 Сдвиговое соединение 

(1) Для стержневых анкеров, приваренных к стальной полке, которая всегда сжата при соответ-

ствующем сочетании воздействий (см. 6.8.4(1)) оценку выносливости следует выполнять исходя из 

следующего выражения: 

,2 ,/ ,Ff E c Mf s      (6.55) 

где  
,2E  — определено в 6.8.6.2(1); 

c  — рекомендуемое значение усталостной прочности при 2 млн. циклов, определяемое  

в соответствии с 6.8.3. 

(2) Если максимальное напряжение в стальной полке, к которой приварены стержневые анкеры, 

является растягивающим при соответствующем сочетании нагрузок, то при совместном действии 

диапазона касательных напряжений 
E  в сварном шве анкера и диапазона нормальных напряжений ∆Е 

в стальной полке любого поперечного сечения должно соблюдаться условие 

,2 ,2

,

1,3;
/ /

Ff E Ff E

c Mf c Mf s

   
 

   
 (6.56) 
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 (6.57) 

где  ∆Е,2 — диапазон напряжений в полке, определяемый в соответствии с 6.8.6.1; 

∆с — рекомендуемое значение усталостной прочности, приведенное в EN 1993-1-9, 

раздел 7, для категории 80; 

,2E  и 
c  — диапазоны напряжений, приведенные (1). 

Формула (6.56) позволяет проверить максимальное значение ∆Е,2 и соответствующее значение ,2,E  

также как и сочетание максимального значения ,2E  и соответствующего значения ∆Е,2. Если влия-

ние на жесткость растянутого бетона не учитывается более точными методами, то проверку следует 

производить для соответствующих диапазонов напряжений, определяемых по характеристикам попе-

речных сечений с трещинами и без. 
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7  Предельные состояния по эксплуатационной пригодности 

7.1  Общие положения 

(1)Р Конструкции со сталежелезобетонными элементами следует рассчитывать и конструировать 

таким образом, чтобы были удовлетворены все соответствующие предельные состояния по эксплуа-

тационной пригодности в соответствии с 3.4 EN 1990. 

(2) Проверка предельных состояний по эксплуатационной пригодности должна производиться по 

критериям, приведенным в EN 1990, 3.4(3). 

(3) Проверку по предельным состояниям по эксплуатационной пригодности сталежелезобетон-

ных плит с применением стального профилированного листа следует производить в соответствии  

с разделом 9. 

7.2  Напряжения 

7.2.1 Общие положения 

(1)Р При вычислении напряжений в балках по предельным состояниям по эксплуатационной при-

годности необходимо учитывать следующие эффекты,  относящиеся к: 

— сдвиговому запаздыванию; 

— ползучести и усадке бетона; 

— трещинообразованию в бетоне и учету влияния растянутого бетона; 

— последовательности возведения; 

— увеличению прогиба вследствие неполного взаимодействия компонентов сечения, обуслов-

ленного деформацией сдвигового соединения; 

— неупругой работе стали и арматуры, если это имеет место; 

— стесненному или свободному кручению, если это имеет место. 

(2) Сдвиговое запаздывание может быть учтено в соответствии с 5.4.1.2. 

(3) Если не используется более точный метод, то влияние ползучести и усадки можно учесть  

с помощью коэффициентов приведения в соответствии с 5.4.2.2. 

(4) При проверке напряжений в сечениях с трещинами первичные эффекты усадки можно не 

учитывать. 

(5)Р При расчете сечений растянутый бетон учитывать не следует. 

(6) Необходимо учитывать влияние растянутого бетона между трещинами на напряжения в арма-

туре и в предварительно напряженных стальных элементах. Если не используется более точный ме-

тод, то напряжения в арматуре следует определять в соответствии с 7.4.3. 

(7) Влияние растянутого бетона на напряжения в стальном элементе можно не учитывать. 

(8) Если обеспечено полное объединение или если для элементов зданий в случае частичного 

объединения применяется 7.3.1(4), то эффекты неполного взаимодействия можно не учитывать. 

7.2.2 Ограничение напряжений в элементах зданий 

(1) Для балок ограничение напряжений не требуется, если по предельным состояниям по несу-

щей способности не требуется поверка выносливости и отсутствует предварительное напряжение  

с помощью напрягающих элементов и/или приложения контролируемых деформаций (например, при 

натяжении элементов на упоры). 

(2) Для сталежелезобетонных колонн зданий, как правило, ограничение напряжений не требуется. 

(3) При необходимости применяют ограничения напряжения в бетоне и арматуре, приведенные  

в EN 1992-1-1, 7.2. 

7.3  Деформации элементов зданий 

7.3.1 Прогибы 

(1) При приложении нагрузок только к стальным элементам прогибы следует определять в соот-

ветствии с EN 1993-1-1. 

(2) При приложении нагрузок к сталежелезобетонным элементам, прогибы следует определять 

расчетом в упругой стадии в соответствии с разделом 5. 

(3) Начальным уровнем, относительно которого отсчитывается вертикальный прогиб max  балок 

без временных опор, является верх сталежелезобетонной балки. За начальный уровень низ балки 

принимают только в том случае, если прогиб может ухудшить внешний вид здания. 
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(4) Влияние неполного взаимодействия компонентов сечения можно не учитывать, если: 

а) сдвиговое соединение расчитано в соответствии с 6.6; 

б) количество объединительных деталей составляет не менее половины от количества, необхо-

димого для обеспечения соединения с полным объединением, либо усилия, определенные расчетом 

в упругой стадии и действующие на объединительные детали в предельном состоянии по эксплуата-

ционной пригодности, не превышают PRd;  

в) в плитах с ребрами, расположенными  поперек балки, высота ребер не превышает 80 мм. 

(5) Влияние трещинообразования в бетоне в местах действия отрицательного изгибающего мо-

мента на прогибы следует учитывать методами расчета, приведенными в 5.4.2.3. 

(6) Для расчета балок с критическими сечениями класса 1, 2 или 3 допускается использовать 

следующий упрощенный метод. На каждой внутренней опоре, где ct превышает 1,5fctm или 1,5flctm,  

в зависимости от обстоятельств, изгибающий момент, определяемый при расчете по 5.4.2.3(2) без 

учета трещинообразования, умножают на понижающий коэффициент f1, см. рисунок 7.1, а изгибаю-

щие моменты в смежных пролетах увеличиваются соответствующим образом. Кривую А можно при-

менять только для внутренних пролетов, если погонная нагрузка во всех пролетах одинакова и про-

леты отличаются по длине не более чем на 25 %. В противном случае принимается приближенное 

нижнее значение f1 = 0,6 (линия В). 

(7) При определении прогиба балок без временных опор можно учесть влияние местной текуче-

сти в опорной зоне стального элемента умножением изгибающего момента на опоре, определяемого 

по методам, изложенным в настоящем разделе, на следующие дополнительные понижающие  коэф-

фициенты: 

f2 = 0,5  — при достижении предела текучести fy до твердения бетонной плиты; 

f2 = 0,7  — при достижении предела текучести fy после твердения бетонной плиты. 

Это правило применяют для определения максимального прогиба, но не для определения строи-

тельного подъема. 

 

Рисунок 7.1 — Понижающий коэффициент для изгибающего момента на опорах 

(8) Если заказчиком не установлено особых требований, то влияние прогиба от усадки бетона 

средней плотности учитывать не нужно, если отношение длины пролета к общей высоте балки не 

превышает 20. 

7.3.2 Колебания 

(1) Динамические характеристики балок перекрытия должны соответствовать критериям, приве-

денным в EN 1990, А1.4.4. 

7.4  Трещинообразование в бетоне 

7.4.1 Общие положения 

(1) Для ограничения ширины раскрытия трещин в сталежелезобетонных конструкциях применяют 

общие положения EN 1992-1-1, 7.3.1 (1) – (9). Предельное значение ширины раскрытия трещин зави-

сит от класса по условиям эксплуатации в соответствии с EN 1992-1-1, раздел 4. 
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(2) Оценку ширины раскрытия трещин можно выполнить в соответствии с EN 1992-1-1, 7.3.4,  

где напряжение s следует вычислять с учетом влияния растянутого бетона. Если не используется 

более точный метод, то s можно определить в соответствии с 7.4.3(3). 

(3) В качестве альтернативы, допустимый предел ширины раскрытия трещин с запасом может 

быть обеспечен минимальным армированием согласно 7.4.2 с шагом или диаметром стержней  

согласно 7.4.3. 

(4) Если балки зданий проектируются свободно опертыми, то, несмотря на неразрезность плиты  

и на отсутствие необходимости контроля ширины раскрытия трещин, площадь продольной арматуры  

в пределах эффективной ширины бетонной плиты в соответствии с 6.1.2 должна составлять не менее: 

— 0,4 % площади сечения бетона конструкций, возводимых с применением временных опор; 

— 0,2 % площади сечения бетона для конструкций без временных опор. 

Арматура свободно опертой балки должна заводиться за внутренние опоры с каждой стороны на 

0,25L или на 0,5L смежной с консолью крайней опоры, при наличии консоли, где L — длина рассмат-

риваемого пролета или длина консоли соответственно. Стальной профилированный лист в расчете 

учитывать не следует. Максимальный шаг стержней должен соответствовать 9.2.1(5) для сталежеле-

зобетонных плит и EN 1992-1-1, 9.3.1.1(3), — для бетонного пояса сплошного сечения. 

7.4.2 Минимальное армирование 

(1) Если не используется более точный метод расчета в соответствии с EN 1992-1-1, 7.3.2(1), во 

всех сечениях без напрягающих элементов, подверженных значительному растяжению вследствие 

сдерживания приложенных деформаций (например, первичные и вторичные эффекты усадки), то  

в сочетании или без сочетания таких эффектов с эффектами от непосредственного загружения необ-

ходимую площадь минимального армирования As для плит и сталежелезобетонных балок следует 

определять по формуле 

As = kskckfct,effAct/s, (7.1) 

где  fct,eff — средняя прочность бетона при растяжении, в момент ожидаемого образования тре-

щин. Значения fct,eff можно принять равными fctm, см. EN 1992-1-1, таблица 3.1, или flctm, 

см. таблицу 11.3.1, принимая класс прочности в момент ожидаемого появления трещин. 

Если возраст бетона составляет менее 28 сут и невозможно точно установить момент 

образования трещин, то можно принять минимальную прочность бетона на растяжение, 

равную 3 Н/мм
2
; 

k — коэффициент, учитывающий влияние неравномерных самоуравновешенных напря-

жений, который можно принять равным 0,8; 

ks — коэффициент, учитывающий влияние уменьшения продольного усилия в бетонной 

плите вследствие начального трещинообразования и локальной деформации сдвигово-

го соединения, который можно принять равным 0,9; 

kс — коэффициент, учитывающий распределение напряжений в сечении непосредственно 

перед моментом образования трещин и определяемый по формуле 

1
0,3 1,0,

1 / (2 )
c

c o

k
h z

  


 (7.2) 

здесь  hс — толщина бетонной полки без учета вутов или ребер; 

zo — вертикальное расстояние между центрами тяжести бетонного пояса без трещин 

и сталежелезобетонного сечения без трещин, определяемое с помощью коэффи-

циента приведения n0 при кратковременном загружении; 

s — максимальное напряжение, допускаемое в арматуре непосредственно после образо-

вания трещин. Оно может быть принято равным характеристическому пределу текуче-

сти fsk. Однако для выполнения требования по ширине раскрытия трещин это значение 

может быть снижено в зависимости от диаметра арматурного стержня, см. таблицу 7.1; 

Act — площадь растянутой зоны бетона (обусловлена приложенной нагрузкой и первичны-

ми эффектами усадки) поперечного сечения непосредственно перед образованием 

трещин. С целью упрощения расчетов может приниматься площадь бетонного сечения 

в пределах эффективной ширины. 
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(2) Максимальный диаметр стержня для минимального армирования может быть приведен к ве-

личине , определяемой по формуле 

,eff ,0

* / ,ct ctf f     (7.3) 

где  *  — максимальный диаметр стержня по таблице 7.1; 

,0ctf  — начальное сопротивление бетона растяжению, составляющее 2,9 Н/мм
2
. 

Таблица 7.1 — Максимальный диаметр арматурных стержней с рифлением 

Напряжение в арматуре 

s, Н/мм
2
 

Максимальный диаметр стержня *, мм,  

при расчетной ширине раскрытия трещины wk, мм 

wk = 0,4 wk = 0,3 wk = 0,2 

160 

200 

240 

280 

320 

360 

400 

450 

40 

32 

20 

16 

12 

10 

8 

6 

32 

25 

16 

12 

10 

8 

6 

5 

25 

16 

12 

8 

6 

5 

4 

— 

 

(3) На участке между серединой толщины плиты и поверхностью, подверженной наибольшей 

растягивающей деформации, следует размещать, по меньшей мере, половину требуемого мини-

мального армирования. 

(4) Для определения минимального армирования бетонных полок переменной толщины, в направле-

нии, перпендикулярном балке, следует принимать толщину полок в рассматриваемом сечении плиты. 

(5) Для элементов зданий минимальное армирование в соответствии с (1) и (2) следует распола-

гать в тех местах, где при характеристическом сочетании воздействий напряжения являются растяги-

вающими. 

(6) В элементах зданий минимальное продольное армирование бетона замоноличивания стенки 

стального двутаврового профиля следует определять по формуле (7.1), принимая kC равным 0,6,  

а k — равным 0,8. 

7.4.3 Контроль трещинообразования, вызванного непосредственным приложением нагрузки 

(1) Если обеспечено, по крайней мере, минимальное армирование в соответствии с 7.4.2, то тре-

бование по ширине раскрытия трещин может в общем случае быть выполнено посредством ограни-

чения шага или диаметра стержней. Максимальный диаметр и максимальный шаг стержней зависит 

от напряжения s в арматуре и расчетной ширины раскрытия трещин. Максимальные диаметры 

стержней установлены в таблице 7.1, а максимальный шаг стержней — в таблице 7.2. 

Таблица 7.2 — Максимальный шаг арматурных стержней с рифлением 

Напряжение в арматуре 

s, Н/мм
2
 

Максимальный шаг стержней, мм,  

при расчетной ширине раскрытия трещины wk, мм 

wk = 0,4 wk = 0,3 wk = 0,2 

160 

200 

240 

280 

320 

360 

300 

300 

250 

200 

150 

100 

300 

250 

200 

150 

100 

50 

200 

150 

100 

50 

— 

— 



ТКП EN 1994-1-1-2009 

 

65 

(2) Внутренние усилия следует определять расчетом в упругой стадии в соответствии с разделом 5, 

учитывая трещинообразование в бетоне. Напряжения в арматуре следует определять с учетом рас-

тянутого бетона между трещинами. Если не используется более точный метод, то напряжения могут 

быть определены в соответствии с (3). 

(3) В сталежелезобетонных балках с бетонной плитой с трещинами и без преднапряжения с при-

менением напрягающих элементов напряжения в арматуре увеличиваются при учете растянутого бе-

тона между трещинами по сравнению с напряжениями в сталежелезобетонном сечении без учета рас-

тянутого бетона. Напряжение s в растянутой арматуре, обусловленное непосредственным приложе-

нием нагрузки, может быть вычислено по формуле 

s = s,o + s, (7.4) 

принимая 
0,4 ctm

s

st s

f
 

 
; (7.5) 

st

a a

AI

A I
  ,  (7.6) 

где  s,o — напряжение в арматуре от внутренних усилий, действующих в сталежелезобетон-

ном сечении, вычисляемое без учета растянутого бетона; 

fctm — средняя прочность бетона при растяжении, принимаемая равной fctm по EN 1992-1-1, 

таблица 3.1, — для обычного бетона средней плотности или равной flctm по таблице 11.3.1 

— для легкого бетона; 

s — коэффициент армирования, равный s = (As/Act); 

Act — эффективная площадь бетонной полки в пределах растянутой зоны; с целью упро-

щения расчетов следует использовать площадь бетонного сечения в пределах эф-

фективной ширины; 

As — общая площадь всей продольной арматуры в пределах эффективной площади Act; 

A, I — соответственно площадь и момент инерции эффективного сталежелезобетонного 

сечения без учета растянутого бетона и профилированного листа; 

Aa, Ia — соответствующие характеристики чисто стального сечения. 

(4) Для элементов зданий без предварительного напряжения с помощью напрягающих элемен-

тов, для определения s, как правило, следует использовать квазипостоянное сочетание воздействий. 

8  Сталежелезобетонные узлы каркасов зданий 

8.1  Область применения 

(1) Определение сталежелезобетонного узла приведено в 1.5.2.8. Несколько примеров показано 

на рисунке 8.1. Другие типы узлов сталежелезобетонных каркасов следует рассчитывать в соответ-

ствии с EN 1992-1-1 или EN 1993-1-8, в зависимости от конструктивного решения каркаса. 

(2) Раздел 8 касается узлов, подверженных преимущественно статическому загружению. Он со-

держит дополнительные или видоизмененные положения по сравнению с EN 1993-1-8. 
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1 — одностороннее примыкание балок к колонне; 2 — двустороннее примыкание балок к колонне;  

3 — контактная пластина 

Рисунок 8.1 — Примеры сталежелезобетонных узлов 

8.2  Расчет, моделирование и классификация 

8.2.1 Общие положения 

(1) Для узлов сопряжения элементов двутаврового сечения применяют положения EN 1993-1-8, 

раздел 5, с изменениями, приведенными ниже в 8.2.2 и 8.2.3. 

8.2.2 Статический упругий расчет 

(1) Если вращательную жесткость Sj принимают равной Sj,ini/ в соответствии с EN 1993-1-8, 5.1.2, 

то значение коэффициента изменения жесткости  для узлов с контактными пластинками следует 

принимать равным 1,5. 

8.2.3 Классификация узлов 

(1) Узлы следует классифицировать в соответствии с EN 1993-1-8, 5.2, учитывая совместную ра-

боту стального элемента с бетоном. 

(2) При классификации следует учитывать направления внутренних сил и моментов. 

(3) Трещинообразование и ползучесть элементов узла можно не учитывать. 

8.3  Методы расчета 

8.3.1 Основные положения и область применения 

(1) При расчете сталежелезобетонных узлов сопряжения балок с колоннами и стыков в качестве 

основных положений могут использоваться положения EN 1993-1-8, раздел 6, при условии, что 

стальная часть узла находится в пределах области применения данного раздела.  

(2) Конструктивные свойства компонентов, принятые в расчете, должны основываться на результа-

тах испытаний либо на аналитических или численных методах, подтвержденных экспериментально. 

Примечание — Свойства компонентов приведены в 8.4 и приложении А, а также в EN 1993-1-8, раздел 6. 

(3) При определении конструктивных свойств сталежелезобетонных узлов ряд растянутых арма-

турных стержней можно рассматривать как ряд растянутых болтов в узле сопряжения стальных эле-

ментов, принимая для болтов конструктивные свойства арматуры. 



ТКП EN 1994-1-1-2009 

 

67 

8.3.2 Несущая способность 

(1) Сталежелезобетонные узлы следует рассчитывать на поперечную силу в соответствии с по-

ложениям EN 1993-1-8. 

(2) Расчетную несущую способность по изгибающему моменту сталежелезобетонного узла  

с полным объединением следует определять по аналогии с положениями для узлов сопряжения 

стальных элементов, приведенными в EN 1993-1-8, 6.2.7, с учетом участия арматуры в работе узла. 

(3) Несущую способность компонентов следует определять в соответствии с 8.4 и EN 1993-1-8, 6.2.6. 

8.3.3 Вращательная жесткость 

(1) Вращательную жесткость узлов следует определять по аналогии с положениями для узлов 

сопряжения стальных элементов, приведенными в EN 1993-1-8, 6.3.1, с учетом участия арматуры  

в работе узла. 

(2) Для узлов с контактными пластинами значение коэффициента , см. EN 1993-1-8, 6.3.1(6), 

следует принимать равным 1,7. 

8.3.4 Вращательная способность 

(1) При определении вращательной способности следует учитывать влияние трещин в бетоне, 

растянутого бетона между трещинами и деформации сдвигового соединения. 

(2) Вращательная способность сталежелезобетонного узла может быть подтверждена экспери-

ментально. Следует учесть возможные отклонения свойств материалов от заданных характеристиче-

ских значений. Экспериментальное подтверждение не требуется при использовании деталей, для 

которых экспериментально установлена адекватность свойств заданным значениям. 

(3) В качестве альтернативы, допускается применять численные методы при условии подтвер-

ждения испытаниями результатов расчетов. 

8.4  Несущая способность компонентов узлов 

8.4.1 Область применения 

(1) Несущую способность следующих основных компонентов узлов следует определять в соот-

ветствии с 8.4.2: 

— продольной растянутой арматуры; 

— сжатой стальной контактной пластинки. 

(2) Несущую способность компонентов, идентичных приведенным в EN 1993-1-8, следует опре-

делять по методике указанного стандарта без изменений, за исключением 8.4.3 настоящего стандарта. 

(3) Несущую способность обетонированных стенок стальных сечений колонн следует определять 

в соответствии с 8.4.4 настоящего стандарта. 

8.4.2 Основные компоненты узлов 

8.4.2.1 Продольная стальная растянутая арматура 

(1) Эффективную ширину бетонных полок поперечного сечения в узле следует определять в со-

ответствии с 5.4.1.2. 

(2) Следует принимать, что напряжения в сечении расчетной продольной растянутой арматуры 

достигают своего расчетного значения предела текучести fsd. 

(3) При неравномерном загружении узла для проверки траектории усилий от бетонной плиты  

к колонне можно использовать модель «распорки-подкос», см. рисунок 8.2. 

 

Рисунок 8.2 — Модель «распорки-подкос» 
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(4) При одностороннем примыкании в узле, рассчитываемом как сталежелезобетонный, для 

обеспечения расчетной несущей способности на растяжение следует обеспечить анкеровку расчет-

ной продольной растянутой арматуры плиты за пределами пролета балки. 

8.4.2.2 Сжатая стальная контактная пластинка  

(1) Если высота или ширина контактной пластинки превышает соответствующий размер сжатой 

полки стального сечения, то расчетные размеры пластинки следует определять с учетом распреде-

ления напряжений по ее толщине контактной пластинки под углом 45°. 

(2) При расчете допускается, что напряжения по расчетной поверхности смятия контактной пла-

стинки, достигают расчетных значений предела текучести стали fуd. 

8.4.3 Стенка колонны при поперечном сжатии 

(1) При использовании контактной пластинки расчетную ширину сжатой стенки колонны beff,c,wc 

следует определять с учетом распределения напряжений по толщине контактной пластинки под 

углом 45. 

8.4.4 Усиленные компоненты 

8.4.4.1 Участок стенки колонны, работающий на сдвиг 

(1) Если стенка стальной колонны обетонирована, см. рисунок 6.17 б), то расчетная несущая спо-

собность участка стенки на сдвиг, определяемая в соответствии с EN 1993-1-8, 6.2.6.1, может быть 

увеличена за счет бетона замоноличивания. 

(2) При одностороннем или двустороннем примыкании к колонне балок приблизительно одинако-

вой высоты расчетную несущую способность на сдвиг бетона замоноличивания участка стенки колон-

ны Vwp,c,Rd следует определять по формуле 

, , 0,85 sin ,wp c Rd c cdV A f    (8.1) 

принимая 0,8 ( ) ( 2 ) cos ;c c w fA b t h t        (8.2) 

 arctan 2 / ,fh t z      (8.3) 

где  bc — ширина бетона замоноличивания; 

h — высота сечения колонны; 

tf — толщина полки колонны; 

tw — толщина стенки колонны; 

z — плечо сил, см. EN 1993-1-8, 6.2.7.1 и рисунок 6.15. 

(3) Понижающий коэффициент  для учета влияния продольного сжатия в колонне на расчетную 

несущую способность участка стенки колонны на сдвиг следует определять по формуле 

,

0,55 1 2 1,1,Ed

p Rd

N

N

  
       

  
  l

 (8.4) 

где  NEd — расчетная продольная сжимающая сила в колонне; 

Npl,Rd — расчетная несущая способность в пластической стадии поперечного сечения ко-

лонны с учетом бетона замоноличивания, см. 6.7.3.2. 

8.4.4.2 Стенка колонны при поперечном сжатии 

(1) Если стенка стальной колонны обетонирована, то ее расчетная несущая способность на сжа-

тие, определяемая в соответствии с EN 1993-1-8, 6.2.6.2, может быть увеличена за счет бетона замоно-

личивания. 

(2) Расчетную несущую способность бетона замоноличивания стенки колонны на поперечное 

сжатие Fc,wc,c,Rd следует определять по формуле 

, , , , eff,0,85 ( ) ,c wc c Rd wc c c c w cdF k t b t f     (8.5) 

где  teff,c  — эффективная толщина бетона, определяемая так же, как ширина beff,c,wc, приведенная 

в EN 1993-1-8, 6.2.6.2. 
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(3) Если бетон замоноличивания подвержен продольным сжимающим напряжениям, то их влия-

ние на несущую способность бетона замоноличивания на поперечное сжатие можно учесть умноже-

нием величины Fc,wc,c,Rd на коэффициент kwc,c, определяемый по формуле 

com, ,

, 1,3 3,3 2,0,
c Ed

wc c

cd

k
f


     (8.6) 

где  
com, ,c Ed  — продольное сжимающее напряжение в бетоне замоноличивания от расчетной 

продольной силы NEd. 

При отсутствии более точного метода расчета, значение 
com, ,c Ed  можно определить из отноше-

ния вклада в несущую способность бетона замоноличивания к несущей способности сечения колонны 

на сжатие Npl,Rd в пластической стадии, см. 6.7.3.2. 

9  Сталежелезобетонные плиты перекрытий зданий с применением стальных  

профилированных листов 

9.1  Общие положения 

9.1.1 Область применения 

(1)Р Настоящий раздел рассматривает сталежелезобетонные плиты перекрытий при работе их 

только в направлении ребер. Также рассмотрены и консольные плиты. Раздел применяется при рас-

чете строительных конструкций зданий преимущественно на статические воздействия, а также кон-

струкций промышленных зданий, в которых перекрытия могут подвергаться подвижным нагрузкам. 

(2)Р Область применения ограничена профилированными листами с часто расположенными 

стенками. 

Примечание — Частота расположения стенок определяется с помощью верхнего предела отношения br/bs, 

см. рисунок 9.2. Значение этого предела может быть установлено в национальном приложении. Рекоменду-

емое значение составляет 0,6. 

(3)Р В конструкциях, в которых действующие нагрузки являются часто повторяющимися или рез-

ко прикладываемыми, в такой степени, что вызывают динамические эффекты, сталежелезобетонные 

плиты допускаются к применению, если особое внимание уделено детальному расчету для подтвер-

ждения того, что с течением времени совместная работа компонентов сечения не ухудшается. 

(4)Р Не исключается применение плит, подверженных сейсмическим нагрузкам, если в конкрет-

ном проекте предусмотрен соответствующий метод расчета с учетом сейсмических воздействий или 

если используется метод, приведенный в другом Еврокоде. 

(5) Сталежелезобетонные плиты могут применяться для обеспечения раскрепления из плоскости 

стальных балок и выполнения функций диафрагмы, воспринимающей горизонтальные воздействия, 

но в настоящем стандарте особые правила по этим аспектам не приведены. Для расчета диафрагм 

жесткости, образованных стальным профилированным листом, выполняющим функцию опалубки, 

применяют правила, приведенные в разделе 10 EN 1993-1-3. 

9.1.2 Определения 

9.1.2.1 Типы сдвигового соединения 

Стальной профилированный лист должен быть способным к передаче горизонтального сдвига по 

контакту с бетоном; сцепление стального профилированного листа с бетоном не считается эффек-

тивным для обеспечения совместной работы. Совместная работа стального профилированного листа 

и бетона обеспечивается одним или несколькими способами из приведенных ниже (см. рисунок 9.1): 

а) механическая связь сдвига, обеспечиваемая наличием выштамповок в профиле (вмятины или 

выпуклости); 

б) фрикционная связь сдвига при использовании профилей с гофрами закрытого типа; 

в) концевая анкеровка, обеспечиваемая приваркой стад-болтов или другими типами локальных 

соединений стального листа с бетоном, только в сочетании с а) или б); 

г) концевая анкеровка, обеспечиваемая деформацией гофров на концах профилированного ли-

ста, только в сочетании с б). 

Другие способы обеспечения совместной работы не исключаются, но они не включены в область 

применения настоящего стандарта. 
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1 — механическая связь; 2 — фрикционная связь;  

3 — концевая анкеровка, обеспечиваемая приваркой к опорной конструкции стад-болтов;  

4 — концевая анкеровка, обеспечиваемая деформацией гофров 

Рисунок 9.1 — Типичные формы связей сдвига в сталежелезобетонных плитах 

9.1.2.2 Сдвиговое соединение с полным или частичным объединением 

Плита в пролете имеет сдвиговое соединение с полным объединением, если увеличение несу-

щей способности сдвигового соединения, работающего на продольный сдвиг, не приводит к увеличе-

нию расчетной несущей способности элемента по изгибающему моменту. В противном случае имеет 

место сдвиговое соединение с частичным объединением. 

9.2  Конструктивные требования 

9.2.1 Толщина плиты и армирование 

(1)Р Общая толщина сталежелезобетонной плиты h должна составлять не менее 80 мм. Толщина бе-

тона hc над верхней поверхностью гофров профилированного листа должна составлять не менее 40 мм. 

(2)Р Если плита работает совместно с балкой или используется в качестве диафрагмы жест-

кости, то ее общая толщина должна составлять не менее 90 мм, а hc — не менее 50 мм. 

(3)Р В пределах толщины бетона hc следует предусматривать поперечное и продольное армирование. 

(4) Суммарное сечение арматуры в обоих направлениях должен составлять не менее 80 мм
2
/м. 

(5) Расстояние между арматурными стержнями не должно превышать меньшее из двух значений: 

2h и 350 мм. 

Профиль с гофром закрытого типа 

 

Рисунок 9.2, лист 1 — Геометрические параметры листа и плиты 
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Профиль с гофром открытого типа 

 

Рисунок 9.2, лист 2 

9.2.2 Заполнитель 

(1)Р Номинальный размер заполнителя зависит от наименьшего размера в элементе конструк-

ции, в пределах которого укладывается бетон, и не должен превышать наименьшее из значений: 

— 0,40hc, см. рисунок 9.2; 

— b0/3, где b0 — средняя ширина ребер (минимальное расстояние между гофрами закрытого ти-

па), см. рисунок 9.2; 

— 31,5 мм (сито С 31,5). 

9.2.3 Требования к опорным частям 

(1)Р Длина опорной площадки должна быть такой, чтобы не было повреждений плиты и опорной 

части; чтобы крепление листа к опоре могло быть выполнено без ее повреждения и чтобы не могло 

возникнуть обрушение в результате случайного смещения в процессе возведения. 

(2) Размеры опорной площадки lbc и lbs, показанные на рисунке 9.3, должны быть не менее сле-

дующих предельных значений: 

— для сталежелезобетонных плит, опирающихся на стальные или бетонные конструкции: lbc = 75 мм 

и lbs = 50 мм; 

— для сталежелезобетонных плит, опирающихся на конструкции из других материалов: lbc = 100 мм  

и lbs = 70 мм. 

 

Примечание — Нахлест нескольких профилированных листов нежелателен. 

Рисунок 9.3 — Минимальные размеры опорной площадки 

9.3  Воздействия и эффекты от воздействий 

9.3.1 Расчетные ситуации 

(1)Р Все значимые расчетные ситуации и предельные состояния следует учитывать при расчете 

таким образом, чтобы обеспечить адекватный уровень безопасности и эксплуатационной пригодности. 
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(2)Р Должны быть рассмотрены следующие ситуации: 

а) стальной профилированный лист, являющийся опалубкой. Необходима проверка стального 

профилированного листа, выполняющего функцию опалубки для подвижной бетонной смеси. При 

наличии временных опор следует учесть их влияние; 

б) сталежелезобетонная плита. Необходима проверка плиты перекрытия после начала совмест-

ной работы и удаления всех временных опор. 

9.3.2 Воздействия на стальные профилированные листы, выполняющие функцию опалубки 

(1) При проверке стальных листов, выполняющих функцию опалубки необходимо учитывать сле-

дующие воздействия: 

— вес бетона и стального профилированного листа; 

— монтажные нагрузки, включая местные нагрузки от укладки бетона в процессе возведения  

в соответствии с EN 1991-1-6, 4.11.2; 

— нагрузки при складировании, если это имеет место; 

— эффект «запруживания» (увеличение толщины бетона вследствие прогибов профилированно-

го листа). 

(2) Если максимальный прогиб  профилированного листа под действием собственного веса и веса 

подвижной бетонной смеси, вычисляемый при проверке по эксплуатационной пригодности, составляет 

менее 1/10 толщины плиты, то при расчете стального профилированного листа эффект «запружива-

ния» можно не учитывать. Если этот предел превышен, то данный эффект следует учитывать. При рас-

чете можно допустить увеличение номинальной толщины бетона на 0,7 по всему пролету. 

9.3.3 Воздействия на сталежелезобетонные плиты 

(1) Нагрузки и места их приложения должны соответствовать EN 1991-1-1. 

(2) При расчете по предельным состояниям по несущей способности можно допустить, что все 

нагрузки действуют на сталежелезобетонную плиту при условии, что данная предпосылка также при-

нята при расчете на продольный сдвиг. 

9.4  Определение внутренних сил и моментов 

9.4.1 Стальные профилированные листы, выполняющие функцию опалубки 

(1)Р Расчет стальных профилированных листов используемых в качестве опалубки должен соот-

ветствовать EN 1993-1-3. 

(2) Не допускается перераспределение моментов в пластической стадии при использовании 

временных опор. 

9.4.2 Расчет сталежелезобетонной плиты 

(1) Могут быть использованы следующие методы расчета для предельных состояний по несущей 

способности: 

а) линейный упругий расчет с перераспределением усилий или без перераспределения; 

б) жестко-пластический статический расчет при условии, что сечения, в которых требуется пово-

рот в пластической стадии, имеют достаточную вращательную способность; 

в) упруго-пластический расчет, учитывающий нелинейные свойства материалов. 

(2) Линейные методы расчета следует использовать для предельных состояний по эксплуатаци-

онной пригодности. 

(3) Если влияние трещинообразования в бетоне не учитывается при расчете по предельным со-

стояниям по несущей способности, то изгибающие моменты на внутренних опорах могут быть умень-

шены до 30 %, а положительные изгибающие моменты в смежных пролетах соответственно увеличены. 

(4) Пластический расчет без непосредственной проверки вращательной способности можно ис-

пользовать для проверки по предельным состояниям по несущей способности, если используется 

арматурная сталь класса С в соответствии с EN 1992-1-1, приложение С, и если длина пролета  

не превышает 3,0 м. 

(5) Неразрезная плита может быть рассчитана как несколько шарнирно опертых плит. На проме-

жуточных опорах следует обеспечить номинальное армирование в соответствии с 9.8.1. 

9.4.3 Эффективная ширина сталежелезобетонной плиты при сосредоточенных точечных  

и линейных нагрузках 

(1) Если сосредоточенные точечные или линейные нагрузки воспринимаются плитой и если  

не производится более точный расчет, то их можно считать распределенными по эффективной ширине. 
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(2) Сосредоточенные точечные или линейные нагрузки, расположенные вдоль пролета плиты, 

следует рассматривать распределенными по ширине bm, измеряемой непосредственно над гофрами 

профилированного листа, см. рисунок 9.4, и определяемой по формуле 

bm = bp +2 · (hc + hf). (9.1) 

 

1 — напольное покрытие; 2 — арматура 

Рисунок 9.4 — Распределение сосредоточенной нагрузки 

(3) Для сосредоточенных линейных нагрузок поперек пролета плиты для определения bm следует 

использовать формулу (9.1), где размер bp принимается равным длине участка приложения сосредо-

точенной линейной нагрузки. 

(4) Если hp/h не превышает 0,6, то ширину плиты, рассматриваемую как эффективную ширину 

при статическом расчете и при определении несущей способности, можно в качестве упрощения  

определять по формулам (9.2) – (9.4): 

а) при изгибе и продольном сдвиге: 

— для шарнирно опертых плит и крайних пролетов неразрезных плит 

2 1
p

em m p

L
b b L

L

 
    

 
, но не более ширины плиты; (9.2) 

— для внутренних пролетов неразрезных плит 

1,33 1
p

em m p

L
b b L

L

 
    

 
, но не более ширины плиты; (9.3) 

б) при сдвиге в вертикальной плоскости: 

1
p

ev m p

L
b b L

L

 
    

 
, но не более ширины плиты, (9.4) 

где  Lp — расстояние от центра приложения нагрузки до ближайшей опоры; 

L — длина пролета. 

(5) Если нормативные значения приложенных нагрузок не превышают нижеследующих значений 

нагрузок, то номинальное поперечное армирование можно принимать без расчета: 

7,5 кН — при сосредоточенной нагрузке; 

5,0 кН/м
2
 — при распределенной нагрузке. 

Номинальное поперечное армирование должно иметь площадь поперечного сечения не менее 0,2 % 

сечения бетона над гофрами и должно распределяться по ширине не менее bеm. Следует обеспечить мини-

мальную длину анкеровки за пределами этой ширины в соответствии с EN 1992-1-1. Армирование, преду-

сматриваемое для иных целей, может соответствовать данному правилу полностью или частично. 
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(6) Если условия в (5) не выполняются, то следует определить распределение изгибающих мо-

ментов от действия сосредоточенных точечных или линейных нагрузок и предусмотреть адекватное 

поперечное армирование согласно EN 1992-1-1. 

9.5  Проверка стальных профилированных листов, выполняющих функцию опалубки,  

по предельным состояниям по несущей способности 

(1) Поверка стальных профилированных листов по предельным состояниям по несущей способ-

ности должна соответствовать EN 1993-1-3. Особое внимание следует уделить влиянию выпуклостей 

и вмятин на несущую способность. 

9.6  Проверка стальных профилированных листов, выполняющих функцию опалубки,  

по предельным состояниям по эксплуатационной пригодности 

(1) Геометрические характеристики сечений следует определять в соответствии с EN 1993-1-3. 

(2) Прогиб 
s  профилированного листа под действием собственного веса и веса подвижной бе-

тонной смеси без учета строительно-монтажных нагрузок не должен превышать 
,max.s  

Примечание — Значение ,maxs  может быть установлено в национальном приложении. Рекомендуемое зна-

чение составляет L/180, где L — расчетный пролет между опорами (в данном контексте опорами являются 

подпорки). 

9.7  Проверка сталежелезобетонных плит по предельным состояниям по несущей способности 

9.7.1 Критерий расчета 

(1)Р Расчетные значения внутренних усилий не должны превышать расчетных значений несущей 

способности для соответствующих предельных состояний. 

9.7.2 Изгиб 

(1) В случае полного объединения несущую способность по изгибающему моменту MRd любого попе-

речного сечения следует определять с учетом пластических деформаций в соответствии с 6.2.1.2(1),  

но в качестве расчетного предела текучести стального элемента (профилированного листа) принима-

ется расчетный предел текучести профилированного листа fyp,d. 

(2)Р При отрицательном моменте стальной профилированный лист следует учитывать, если на 

стадии возведения не используют перераспределение моментов за счет развития пластических де-

формаций поперечных сечений над опорами и только в тех местах, где он является неразрезным. 

(3) При определении расчетной площади сечения Ape стального профилированного листа разме-

ры выпуклостей и вмятин в нем не учитывают, если испытаниями не установлено, что расчетная 

площадь сечения имеет большее значение. 

(4) Влияние местной потери устойчивости сжатых частей профилированного листа учитывают, 

используя в расчетах эффективную ширину, не превышающую в 2 раза предельные значения, уста-

новленные для стальных стенок класса 1 в EN 1993-1-1, таблица 5.2. 

(5) Несущую способность сечения при действии положительного изгибающего момента, 

нейтральная ось которого расположена над профилированным листом, следует определять, исходя 

из распределения напряжений по рисунку 9.5. 

 

1 — центральная ось стального профилированного листа 

Рисунок 9.5 — Распределение напряжений при действии положительного момента  

при расположении нейтральной оси над стальным профилированным листом 
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(6) Несущую способность сечения при действии положительного изгибающего момента, 

нейтральная ось которого расположена в пределах высоты профилированного листа, следует опре-

делять из распределения напряжений по рисунку 9.6. 

 

1 — центральная ось стального профилированного листа;  

2 — нейтральная ось стального профилированного листа в пластической стадии 

Рисунок 9.6 — Распределение напряжений при действии положительного момента  

при расположении нейтральной оси в пределах высоты  

стального профилированного листа 

В качестве упрощения, значения z и Mpr можно соответственно определить по формулам 

,

0,5 ( ) cf
c p p

pe yp d

N
z h h e e e

A f
      ; (9.5) 

,

1,25 1 cf
pr pa pa

pe yp d

N
M M M

A f

 
    

 
 

 (9.6) 

(7) Если стальной профилированный лист не учитывается в расчетном сечении плиты, то несу-

щую способность поперечного сечения на действие отрицательного изгибающего момента следует 

определять из распределения напряжений по рисунку 9.7. 

 

Рисунок 9.7 — Распределение напряжений при действии отрицательного изгибающего момента 

9.7.3 Продольный сдвиг в плитах без концевой анкеровки 

(1)Р Положения данного пункта применимы для сталежелезобетонных плит с механической  

и фрикционной связями (способы а) и б) в 9.1.2.1). 

(2) Расчетную несущую способность на продольный сдвиг следует определять по m-k методу,  

см. (4) и (5), или методом частичного объединения, см. (7) – (10). Метод частичного объединения 

применим только для расчета сталежелезобетонных плит с податливой работой связей сдвига при 

продольном сдвиге. 
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(3) Работу связей при продольном сдвиге можно считать податливой, если разрушающая нагрузка 

превышает нагрузку, вызывающую деформацию сдвига концов настила на 0,1 мм или более чем на 10 %. 

Если при максимальной нагрузке достигается прогиб в середине пролета, превышающий L/50,  

то разрушающей нагрузкой считают нагрузку, при прогибе в середине пролета L/50. 

(4) При использовании m-k метода следует показать, что максимальная расчетная поперечная 

сила VEd для ширины плиты b не превышает расчетную несущую способность на сдвиг V1,Rd, опреде-

ляемую по следующей формуле: 

, ,
p p

Rd

VS s

bd mA
V k

bL

 
   
  

l
 (9.7) 

где  b, dp — в мм; 

Ap — номинальная площадь поперечного сечения профилированного листа, мм
2
; 

m, k — расчетные значения эмпирических коэффициентов в Н/мм
2
, полученные при испы-

тании плит, соответствующие основным требованиям m-k метода; 

Ls — длина участка сдвига, мм, см. (5); 

VS  — частный коэффициент безопасности для предельных состояний по несущей способности. 

Примечание 1 — Значение VS  может быть установлено в национальном приложении. Рекомендуемое зна-

чение VS  составляет 1,25. 

Примечание 2 — Можно считать, что метод испытаний, приведенный в приложении В, соответствует основ-

ным требованиям m-k метода. 

Примечание 3 — В формуле (9.7) используют номинальную площадь поперечного сечения Аp, так как данную 

величину, как правило, используют при оценке результатов испытаний при определении коэффициентов m и k. 

(5) В расчетах значение Ls принимают равным: 

— L/4 при равномерной нагрузке по всей длине пролета; 

— расстоянию между точкой приложения нагрузки и ближайшей опорой при двух равных и сим-

метрично расположенных нагрузках; 

при другом расположении нагрузок, включая сочетание распределенных и ассиметричных сосредото-

ченных нагрузок, оценку следует производить по результатам испытаний или с помощью нижеследу-

ющего приближенного расчета. Длину участка сдвига принимают равной максимальному моменту, 

деленному на наибольшую поперечную силу, на опоре рассматриваемого пролета. 

(6) Если сталежелезобетонная плита рассчитывается как неразрезная, то для определения ее 

несущей способности допускается использовать эквивалентный изостатический пролет. Длину проле-

та следует принимать равной: 

0,8L — для внутренних пролетов; 

0,9L — для крайних пролетов. 

(7) Если используется метод частичного объединения, то следует показать, что в любом попереч-

ном сечении расчетный изгибающий момент MEd не превышает расчетную несущую способность MRd. 

(8) Расчетную несущую способность MRd следует определять по 9.7.2(6) с заменой Ncf на: 

,c u Rd x cfN bL N     (9.8) 

и подстановкой 

,

0,5 ( ) c
p p p

pe yp d

N
z h x e e e

A f
     

l
,  (9.9) 

где  ,u Rd  — расчетное сопротивление сдвигу ,( / ),u Rk Vs   полученное по результатам испытаний 

плиты, соответствующее основным требованиям метода частичного объединения; 

Lx — расстояние от рассматриваемого поперечного сечения до ближайшей опоры. 

Примечание 1 — Значение VS  может быть установлено в национальном приложении. Рекомендуемое зна-

чение VS составляет 1,25. 

Примечание 2 — Можно считать, что метод испытаний, приведенный в приложении В, соответствует основ-

ным требованиям по определению u,Rd .  
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(9) В формуле (9.8) значение Nc можно увеличить на 
EdR  при условии, что 

,u Rd определяется  

с учетом добавочной несущей способности на продольный сдвиг, обусловленной опорной реакцией, 

где REd — опорная реакция,  — номинальный коэффициент. 

Примечание 1 — Значение  может быть установлено в национальном приложении. Рекомендуемое значе-

ние  составляет 0,5. 

(10) При расчете по методу частичного объединения допускается учитывать дополнительное 

нижнее армирование плиты. 

9.7.4 Продольный сдвиг в плитах с концевой анкеровкой 

(1) Если в результате испытаний не установлено влияние других деталей сдвига, на несущую 

способность продольному сдвигу, то концевую анкеровку типа в), см. 9.1.2.1, следует рассчитывать на 

восприятие растягивающего усилия, равного несущей способности стального листа на растяжение. 

(2) Расчетную несущую способность плит с концевой анкеровкой типов в) и г) на продольный 

сдвиг, см. 9.1.2.1, можно определить методом частичного объединения, см. 9.7.3(7), с использовани-

ем Nc, увеличенного на значение несущей способности концевой анкеровки. 

(3) Расчетную несущую способность стад-болта с головкой Ppb,Rd, приваренного к балке через 

стальной лист и предназначенного для концевой анкеровки, принимают равной наименьшей из рас-

четной несущей способности стад-болта на сдвиг в соответствии с 6.6.4.2 и расчетной несущей спо-

собности листа, определяемой по формуле 

, , ,pb Rd do yp dP k d tf


  (9.10) 

принимая 1 / 6,0,dok a d

     (9.11) 

где  ddo — диаметр кольцевого сварного шва, принимаемый равным 1,1 диаметра стержня стад-болта; 

а — расстояние от оси стад-болта до края профилированного листа, принимаемое не ме-

нее 1,5ddo; 

t — толщина профилированного листа. 

9.7.5 Сдвиг в вертикальной плоскости 

(1) Несущую способность сталежелезобетонной плиты на сдвиг в вертикальной плоскости Vv,Rd 

при ширине плиты, равной расстоянию между центрами гофров, следует определять в соответствии  

с EN 1992-1-1, 6.2.2. 

9.7.6 Продавливание 

(1) Несущую способность сталежелезобетонной плиты на продавливание Vp,Rd при действии со-

средоточенной нагрузки следует определять в соответствии с EN 1992-1-1, 6.4.4, где периметр про-

давливания следует определять, как показано на рисунке 9.8. 

9.8  Проверка сталежелезобетонных плит по предельным состояниям по эксплуатационной 

пригодности 

9.8.1 Проверка трещинообразования в бетоне 

(1) Ширину раскрытия трещин в местах отрицательного изгибающего момента для неразрезных 

плит следует определять в соответствии с EN 1992-1-1, 7.3. 

(2) Если сталежелезобетонные плиты рассчитывают как шарнирно опертые в соответствии  

с 9.4.2(5), то площадь сечения арматуры, располагаемой над гофрами и препятствующей трещинооб-

разованию, должна составлять не менее 0,2 % площади поперечного сечения бетона над гофрами — 

для конструкций возводимых без временных опор и не менее 0,4 % — для конструкций с временными 

опорами. 
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1 — периметр продавливания сp; 2 — площадь загружения 

Рисунок 9.8 — Периметр продавливания 

9.8.2 Прогибы 

(1) Следует применять EN 1990, 3.4.3. 

(2) Прогибы при работе только стального профилированного листа следует определять в соот-

ветствии с EN 1993-1-3, раздел 7. 

(3) Прогибы сталежелезобетонной плиты следует определять с помощью упругого расчета в со-

ответствии с разделом 5 без учета эффектов усадки бетона. 

(4) Прогибы допускается не проверять, если: 

— отношение длины пролета к высоте конструкции не превышает предельных значений, уста-

новленных в EN 1992-1-1, 7.4, при незначительных напряжениях в бетоне;  

— выполняется приведенное ниже условие (6) исключающие влияние концевого сдвига. 

(5) Прогибы внутренних пролетов неразрезных плит, если сдвиговое соединение соответствует 9.1.2.1 а), 

б) или в), следует определять с использованием следующих приближений: 

— момент инерции сечения принимают равным среднему из значений для сечений с трещинами и без; 

— для бетона допускается использовать среднее значение коэффициента приведения при дол-

говременных и кратковременных воздействиях. 

(6) При определении прогибов плиты в крайних пролетах концевые деформации сдвига по кон-

такту сталь-бетон не учитывают, если начальная сдвигающая нагрузка при испытаниях (определяе-

мая как нагрузка, вызывающая концевую деформацию сдвига, равную 0,5 мм) превышает в 1,2 раза 

расчетную эксплуатационную нагрузку. 

(7) Если при нагрузке, не превышающей в 1,2 раза расчетной эксплуатационной нагрузки, конце-

вая деформация сдвига по контакту сталь-бетон составляет более 0,5 мм, то следует устанавливать 

концевые анкеры. В качестве альтернативы прогибы следует определять с учетом влияния концевых 

деформаций сдвига. 

(8) Если при проведении экспериментальной проверки сталежелезобетонного перекрытия с кон-

цевой анкеровкой влияние сдвигового соединения между профилированным листом и бетоном  

не установлено, то расчет следует упростить и рассматривать сталежелезобетонное перекрытие как 

арку с затяжкой. При расчете по такой модели удлинение и укорочение ее элементов приводит к про-

гибу, который следует учитывать при определении его величины. 
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Приложение А 

(справочное) 

 

Жесткость компонентов узлов сопряжений элементов зданий 

 
А.1  Область применения 

(1) В соответствии с А.2.1 может быть определена жесткость следующих основных узловых ком-

понентов: 

— продольной стальной растянутой арматуры; 

— стальной сжатой контактной пластины. 

(2) Коэффициенты жесткости ki следует определять по EN 1993-1-8, формула (6.27). Жесткость 

компонентов, рассмотренных в настоящем стандарте, можно принимать равной приведенной в нем, 

кроме случаев, рассмотренных в А.2.2. 

(3) Жесткость обетонированных стенок в сечениях стальных колонн следует определять в соот-

ветствии с А.2.3. 

(4) Влияние деформаций сдвига, обусловленных деформацией сдвигового соединения, на жест-

кость узлов может определяться в соответствии с А.3. 

А.2  Коэффициенты жесткости 

А.2.1 Основные компоненты узлов 

А.2.1.1 Продольная стальная растянутая арматура  

(1) Коэффициент жесткости ks,r для ряда r можно определить по таблице А.1. 

А.2.1.2 Стальная сжатая контактная пластина 

(1) Коэффициент жесткости можно принять равным бесконечности. 

Таблица А.1 — Коэффициент жесткости ks,r 

Конфигурация узла Нагрузка Коэффициент жесткости 

Односторонняя — 
,

,
3,6

s r

s r

A
k

h
  

Двусторонняя МEd,1 = МEd,2 ,

,
( / 2)

s r

s r

A
k

h
  

МEd,1 > МEd,2 Для узлов с МEd,1: 

,

,
1

2

s r

s r

A
k

h K



  

  
 

, 

принимая 
2(4,3 8,9 7,2)K


      

Для узлов с МEd,2: 

,

,
1

2

s r

s r

A
k

h


 

  
 

 

As,r — площадь поперечного сечения продольной арматуры ряда r в пределах эффективной ширины  

бетонной полки, определяемая для поперечного сечения в месте сопряжения в соответствии с 5.4.1.2; 

MEd,i — расчетный изгибающий момент, приложенный к узлу i через примыкающую балку, см. рисунок А.1; 

h — высота сечения стальной колонны, см. рисунок 6.17; 

 — параметр преобразования, приведенный в EN 1993-1-8, 5.3. 

Примечание — Коэффициент жесткости при МEd,1 = МEd,2 применим при двустороннем примыкании балок  

в узле сопряжения балок при одном и том же нагружении при условии замены высоты h сечения колонны 

шириной полки несущей главной балки. 
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Рисунок А.1 — Узлы с действующими изгибающими моментами 

А.2.2 Другие компоненты узлов сопряжения сталежелезобетонных элементов 

А.2.2.1 Участок стенки колонны, работающий на сдвиг 

(1) Для неусиленного участка стенки в узле сопряжения со стальной контактной пластиной коэф-

фициент жесткости k1 можно принимать равным значению, приведенному в EN 1993-1-8, таблица 6.11, 

умноженному на 0,87. 

А.2.2.2 Стенка колонны при поперечном сжатии 

(1) Для неусиленной стенки в узле сопряжения со стальной контактной пластиной коэффициент 

жесткости k2 можно определить по формуле 

eff, ,

2

0,2 c wc wc

c

b t
k

d
 , (А.1) 

где  beff,c,wc  — расчетная ширина стенки колонны при сжатии, см. 8.4.3.1. 

Остальные обозначения определены в EN 1993-1-8, раздел 6. 

А.2.3 Усиленные компоненты 

А.2.3.1 Участок стенки колонны, работающий на сдвиг 

(1) Если стенка стальной колонны обетонирована, см. рисунок 6.17 б), то жесткость участка стен-

ки можно увеличить путем учета бетона замоноличивания. Поправку k1,c к коэффициенту жесткости k1 

можно определить по формуле 

1, 0,06 cm c c
c

a

E b h
k

E z
  


, (А.2) 

где  Ecm — модуль упругости бетона; 

z — плечо сил, см. рисунок 6.15 EN 1993-1-8,. 

А.2.3.2 Стенка колонны при поперечном сжатии 

(1) Если стенка стальной колонны обетонирована, см. рисунок 6.17 б), то жесткость стенки ко-

лонны при сжатии можно увеличить путем учета бетона замоноличивания. 

(2) При наличии стальной контактной пластины поправку k2,c к коэффициенту жесткости k2 можно 

определить по формуле 

eff,

2, 0,13
c ccm

c

a c

t bE
k

E h
   , (А.3) 

где  teff,c  — эффективная толщина бетона, см. 8.4.4.2(2). 
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(3) При наличии торцевой пластины поправку k2,c можно определить по формуле 

eff,

2, 0,5 .
c ccm

c

a c

t bE
k

E h
   (А.4) 

А.3 Деформация сдвигового соединения 

(1) Если деформацию сдвигового соединения не учитывают более точным методом, то влияние 

деформации сдвига на жесткость узла можно определить по указаниям (2) – (5). 

(2) Коэффициент жесткости ks,r, см. А.2.1.1, может быть умножен на понижающий коэффициент kslip: 

slip

,

1

1 s s r

sc

k
E k

K





, (А.5) 

принимая 
1

1

sc
sc

s

s

Nk
K

h

d


  

   
  

;  (А.6) 

2(1 ) sc s

a a

Nk d

E I

  
 

l
; (А.7) 

2

a a

s s s

E I

d E A
  ; (А.8) 

где  hs — расстояние между продольными растянутыми арматурными стержнями и центром 

сжатия; центр сжатия EN 1993-1-8, см. рисунок 6.15; 

ds — расстояние между продольными растянутыми арматурными стержнями и центром 

тяжести стального сечения балки; 

Ia — момент инерции стального сечения балки;  

l — длина примыкающей к узлу балки при действии отрицательного изгибающего момен-

та, которую в раскрепленной раме можно принять равной 15 % длины пролета; 

N — количество объединительных деталей, распределенных по длине l; 

ksc — жесткость одной объединительной детали. 

(3) Жесткость объединительной детали ksc можно принимать равной  

0,7РRk/s, 

где  РRk — характеристическая несущая способность объединительной детали; 

s — деформация сдвига, определяемая при испытаниях на сдвиг в соответствии с прило-

жением В при нагрузке 0,7РRk. 

(4) В качестве альтернативы, для плит сплошного сечения или для сталежелезобетонных плит,  

в которых понижающий коэффициент kt равен единице, см. 6.6.4.2, значения ksc можно приближенно 

принять равными: 

— для стад-болтов диаметром 19 мм — 100 кН/мм; 

— для холодногнутых уголков с шириной полки 80–100 мм — 70кН/мм. 

(5) Для сталежелезобетонных узлов с более чем одним рядом расчетной растянутой арматуры 

следует применять положение (2), см. выше, при условии, что несколько рядов заменяются одним  

с эквивалентной площадью поперечного сечения и с эквивалентными расстояниями от центра сжатия 

до центра тяжести сечения стальной балки. 
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Приложение В 

(справочное) 

 

Стандартные испытания 

 
В.1  Общие положения 

(1) В настоящем стандарте установлены правила для испытаний: 

а) объединительных деталей, см. В.2; 

б) сталежелезобетонных плит перекрытий, см. В.3. 

Примечание — Данные стандартные методы испытаний включены из-за отсутствия соответствующих техни-

ческих условий ETA. После разработки таких технических условий настоящее приложение можно исключить. 

В.2  Испытание объединительных деталей 

В.2.1 Общие положения 

(1) Если правила проектирования, приведенные в 6.6, не применимы, то расчет должен основы-

ваться на испытаниях, результатом которых является информация о характеристиках сдвигового со-

единения, необходимая для проектирования в соответствии с настоящим стандартом. 

(2) Величины, подлежащие исследованию, включают геометрические параметры и механические 

свойства бетонных плит, объединительных деталей и арматуры. 

(3) Несущую способность при действии нагрузок, отличных от усталостной нагрузки, можно опре-

делить с помощью испытаний на сдвиг в соответствии с требованиями настоящего приложения. 

(4) При испытаниях на выносливость испытываемый образец также изготавливают в соответ-

ствии с настоящим приложением. 

В.2.2 Подготовка к испытаниям 

(1) Если в тавровых балках с бетонной плитой постоянной толщины или вутами, соответствую-

щими 6.6.5.4, используются объединительные детали, то допускается применение стандартных ис-

пытаний на сдвиг. В остальных случаях применяют специальные испытания на сдвиг. 

(2) Для стандартных испытаний на сдвиг размеры испытываемого образца, стального сечения  

и арматуры должны соответствовать размерам рисунка В.1. Зазор в бетонных плитах образца явля-

ется необязательным. 

(3) Специальные испытания на сдвиг следует проводить таким образом, чтобы плиты и арматура 

соответствовали по размерам балкам, для которых проводится испытание, в частности: 

а) длина l каждой плиты должна быть принята в зависимости от продольного шага объедини-

тельных деталей в сталежелезобетонной конструкции; 

б) ширина b каждой плиты не должна превышать эффективную ширину плиты балки; 

в) толщина h каждой плиты не должна превышать минимальную толщину плиты балки; 

г) если вут в балке не соответствует 6.6.5.4, то образцы плит, испытываемые на сдвиг, должны 

иметь такой же вут и арматуру, что и балка. 
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1 — защитный слой бетона толщиной 15 мм; 2 — слой цементного раствора или гипса; 

3 — зазор; 4 — армирование: арматура периодического профиля 10 мм,  

с пределом текучести 450  fsk  550 Н/мм
2
; стальное сечение: двутавр НЕ 260 В или 25425489 kg. UC 

Рисунок В.1 — Образец для стандартного испытания на сдвиг 

В.2.3 Изготовление образцов 

(1) Каждую из двух бетонных плит следует бетонировать в горизонтальном положении т. е. так, 

как это выполняют для сталежелезобетонных балок в реальных условиях. 

(2) Сцепление по контакту между полками стальной балки и бетоном следует предотвращать  

с помощью нанесения смазки на полку или другим приемлемым способом.  

(3) Выдержка образцов для испытаний на сдвиг должна выполняться в естественных условиях. 

(4) При изготовлении образцов для испытания на сдвиг из каждого замеса следует изготовить 

минимум четыре бетонных цилиндра или кубика для определения прочности бетона. Данные бетон-

ные образцы выдерживают совестно с образцами для испытаний на сдвиг. Прочность бетона fcm при-

нимают по среднему значению. 

(5) Прочность fcm бетона на сжатие во время испытания должна составлять (7010) % заданной 

прочности бетона fck испытываемых балок. Данное требование может быть выполнено при использо-

вании бетона заданного класса и проведением испытаний ранее чем через 28 сут после изготовления 

образцов. 

(6) Следует определить также предел текучести, временное сопротивление при растяжении  

и максимальное удлинение образца материала объединительной детали. 

(7) Если в плитах используется стальной профилированный лист, то следует определять его 

временное сопротивление и предел текучести при растяжении, при этом образцы вырезаются из ли-

стов, аналогичных принятым при испытании. 

В.2.4 Методика испытания 

(1) Вначале нагрузка прикладывается постепенно этапами до достижения 40 % от ожидаемой 

разрушающей нагрузки, а затем циклически («нагрузка — разгрузка») 25 раз в диапазоне между 5 %  

и 40 % от ожидаемой разрушающей нагрузки. 

(2) Последовательные приращения нагрузки осуществляют таким образом, чтобы разрушение 

произошло не ранее чем через 15 мин. 
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(3) Продольные деформации сдвига по контакту между каждой бетонной плитой и стальным се-

чением следует измерять непрерывно в процессе нагружения или при каждом этапе нагружения. Де-

формации сдвига по контакту следует измерять, по меньшей мере, до тех пор, пока нагрузка не сни-

зится на 20 % от максимальной нагрузки.  

(4) Деформации отрыва каждой плиты от стального сечения следует измерять как можно ближе  

к месту расположения каждой группы объединительных деталей.  

В.2.5 Оценка результатов испытания 

(1) Если проводятся испытания трех условно образцов и отклонение любого отдельного резуль-

тата испытания от среднего значения для всех испытанных образцов не превышает 10 %, то расчет-

ную несущую способность можно определить следующим образом: 

— характеристическую несущую способность PRk следует принимать равной минимальной раз-

рушающей нагрузке (деленной на количество объединительных деталей), уменьшенной на 10 %; 

— расчетную несущую способность PRd следует определять по формуле 

u Rk Rk
Rd

ut V V

f P P
P

f
  

 
, (В.1) 

где  
uf  — минимальное заданное временное сопротивление материала объединительной детали; 

utf  — фактическое временное сопротивление материала объединительной детали по ре-

зультатам испытания образца; 

V  — частный коэффициент безопасности для сдвигового соединения. 

Примечание — Значение V  может быть установлено в национальном приложении. Рекомендуемое значе-

ние V составляет 1,25. 

(2) Если отклонение от среднего значения превышает 10 %, то следует провести, по меньшей 

мере, три дополнительных испытания такого же типа. Последующую оценку результатов испытаний 

следует производить в соответствии с EN 1990, приложение D. 

(3) Если объединительная деталь состоит из двух отдельных элементов, один из которых оказы-

вает сопротивление продольному сдвигу, а другой — силам, стремящимся оторвать плиту от сталь-

ной балки, то связи, оказывающие сопротивление этому отрыву, должны быть достаточно жесткими  

и прочными для того, чтобы измеренная деформация отрыва при испытаниях на сдвиг при нагрузке, 

равной 80 % от предельной для объединительных деталей, составляла менее половины продольной 

деформации сдвига плиты относительно балки.  

(4) Деформацию сдвига 
u  следует принимать равной максимальному сдвигу, измеряемому при 

характеристическом уровне нагрузки, как показано на рисунке В.2. Характеристическое значение де-

формации сдвига 
uk  следует принимать равным минимальному значению ,u  полученному при ис-

пытании, уменьшенному на 10 %, или определять статистической оценкой всех результатов испыта-

ний. В этом случае характеристическое значение деформации сдвига следует определять в соответ-

ствии с EN 1990, приложение D. 

 

Рисунок В.2 — Определение деформации сдвига u  



ТКП EN 1994-1-1-2009 

 

85 

В.3  Испытания сталежелезобетонных плит перекрытия 

В.3.1 Общие положения 

(1) Испытания, соответствующие настоящему разделу, следует применять для определения ко-

эффициентов m и k или значения 
, ,u Rd  используемого для проверки несущей способности на про-

дольный сдвиг, см. раздел 9. 

(2) На основании кривых зависимости прогиба от нагрузки, работа при продольном сдвиге классифи-

цируется как хрупкая или пластичная. Работа считается пластичной, если она соответствует 9.7.3(3). В про-

тивном случае работа классифицируется как хрупкая. 

(3) Исследуемые параметры включают толщину и тип стального профилированного листа, марку 

стали, покрытие стального профилированного листа, плотность и класс бетона, толщину плиты  

и длину участка сдвига Ls. 

(4) Для уменьшения количества испытаний результаты, полученные при проведении серии испы-

таний, могут быть использованы также при других значениях параметров, а именно: 

— при толщине стального профилированного листа t большей, чем при испытании; 

— для бетона с заданной прочностью fck не менее 0,8fcm, где fcm — среднее значение прочности 

бетона при испытаниях; 

— для стального профилированного листа с пределом текучести fyp не менее 0,8fypm, где fypm — 

среднее значение  предела текучести при испытаниях. 

В.3.2 Подготовка к испытанию 

(1) Испытания следует приводить при шарнирном опирании плит. 

(2) Испытательный стенд должен соответствовать показанному на рисунке В.3 или аналогичному. 

(3) К образцу следует прикладывать две равные сосредоточенные линейные нагрузки, располо-

женные симметрично на расстоянии L/4 и 3L/4 от опор. 

 

1 — неопреновая или аналогичная подкладка 100 ммb; 

 2 - несущая опорная пластина 100 ммb10 мм (минимум), типичная для всех опорных пластин 

Рисунок В.3 — Испытательный стенд 

(4) Расстояние от середины опоры до края плиты не должно превышать 100 мм. 

(5) Ширина опорных пластин и ширина полосы нагрузки не должна превышать 100 мм. 

(6) Если испытания проводятся с целью определения коэффициентов m и k, то для каждого ис-

следуемого параметра следует проводить две группы по три испытания в каждой группе (обозначены 

на рисунке В.4 буквами А и В) либо три группы по два испытания. Обеспечивая разрушение при про-

дольном сдвиге образцов, соответствующих области А, длину участка сдвига следует принимать воз-

можно большей, а для образцов, соответствующих области В, — возможно меньшей, но не менее 3ht. 
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(7) Если испытания проводятся с целью определения 
,u Rd  для каждого типа стального листа или ти-

па защитного покрытия, то следует проводить не менее четырех испытаний образцов одинаковой толщи-

ны ht без дополнительного армирования или концевой анкеровки. Обеспечивая разрушение при продоль-

ном сдвиге образцов группы из трех испытаний, длину участка сдвига следует принимать возможно 

большей, а в оставшемся одном испытании — возможно меньшей, но не менее 3ht. Одно испытание с 

коротким участком сдвига проводят только для определения характера работы в соответствии с В.3.1(2). 

В.3.3 Изготовление образцов 

(1) Поверхность стального профилированного листа должна быть в первоначальном после про-

катки состоянии без попыток улучшения сцепления путем обезжиривания поверхности. 

(2) Форма и расположение выштамповок профилированных листов должны точно соответство-

вать применяемым на практике. Измеряемые шаг и высота выштамповок не должны отклоняться от 

номинальных значений более чем на 5 % и 10 % соответственно. 

(3) Элементы, инициирующие возникновение трещин в растянутой зоне испытываемой плиты, 

следует располагать по всей ее ширине. Эти элементы следует заглублять, по крайней мере, до 

стального профилированного листа. Их размещают для более точного определения длины участка 

сдвига LS и исключения растягивающих усилий в бетоне. 

(4) Допускается раскрепление крайних стенок профилированного листа таким образом, чтобы 

они работали так, как работает стенка в средних гофрах. 

(5) Ширина b испытываемых плит должна составлять не менее трех их полных толщин, не менее 600 мм 

и не менее ширины обетонированного профилированного листа. 

(6) Образцы следует бетонировать при опирании их по всей поверхности. Это является наиболее 

неблагоприятной ситуацией для разрушения связей сдвига. 

(7) Допускается размещение арматурной сетки в плите, например, во избежание появления тре-

щин при транспортировке, усадке и т. д. Сетку следует располагать так, чтобы при действии положи-

тельного изгибающего момента она была сжата. 

(8) Все образцы для проведения серии испытаний при исследовании одного фактора следует 

выполнять из одного замеса бетона и выдерживать в одинаковых условиях. 

(9) Для каждой группы плит, подлежащих испытанию в течение 48 ч, во время их бетонирования 

следует изготовить минимум четыре бетонных образца для определения их цилиндрической или ку-

биковой прочности. Прочность бетона fcm каждой группы следует принимать равной среднему значе-

нию, если отклонение для каждого образца от среднего значения не превышает 10 %. Если отклоне-

ние прочности на сжатие от среднего значения превышает 10 %, то прочность бетона следует прини-

мать равной максимальному наблюдаемому значению. 

(10) Прочность на растяжение и предел текучести стального профилированного листа следует 

определять путем испытания образцов, вырезанных из каждого листа, используемого при изготовле-

нии плит для испытаний. 

В.3.4 Процедура нагружения при испытании 

(1) Процедура нагружения при испытании предназначена для регламентирования порядка нагру-

жения на протяжении всего испытания. Она состоит из двух частей, включающих предварительное 

испытание, при котором плиту подвергают циклическому нагружению; затем следует испытание, при 

котором плиту под действием увеличивающейся нагрузки доводят до разрушения. 

(2) Если используют две группы по три испытания, то один из трех испытываемых образцов в 

каждой группе может быть подвергнут только статическому испытанию без приложения циклической 

нагрузки для того, чтобы определить уровень циклической нагрузки для двух остальных. 

(3) Предварительное испытание: плиту подвергают циклическому нагружению, которое варьиру-

ется между нижним значением не более 0,2Wt и верхним значением не менее 0,6Wt, где Wt — значе-

ние разрушающей нагрузки при предварительном статическом испытании в соответствии с (2). 

(4) Испытание осуществляется при 5000 циклах нагружения в течение, как минимум, 3 ч. 

(5) Последующее испытание: после завершения предварительного испытания плиту следует 

подвергнуть статическому испытанию, при котором прикладываемая нагрузка поступательно увели-

чивается таким образом, чтобы разрушение возникло не ранее чем через 1 ч. Разрушающей нагруз-

кой Wt является максимальная нагрузка, приложенная на плиту в момент разрушения, плюс вес стале-

железобетонной плиты и балок, передающих испытательную нагрузку на нее. 

(6) При последующем испытании нагрузка может прикладываться с контролем усилия или перемещения. 
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В.3.5 Определение расчетных величин m и k 

(1) Если работа образца является пластичной, см. 9.7.3(3), то репрезентативное значение экспе-

риментального усилия сдвига Vt следует принимать равным 0,5 значения разрушающей нагрузки Wt, 

см. В.3.4. Если работа образца является хрупкой, то данное значение нагрузки следует уменьшить, 

умножив на коэффициент 0,8. 

 

1 — расчетная зависимость для определения несущей способности на продольный сдвиг 

Примечание — Значения b, dp и Ls выражены в мм, Ap — в мм
2
, Vt — в Н. 

Рисунок В.4 — Оценка результатов испытания 

(2) По всем значениям Vt, полученным при испытаниях, нормативную прочность при сдвиге сле-

дует определять как 5 %-ный квантиль, используя соответствующую статистическую модель, и пред-

ставлять в виде характеристической линейной регрессии, как показано на рисунке В.4. 

(3) Если для двух групп по три испытания отклонение каждого отдельного результата испытания  

не превышает 10 % среднего значения в группе, то расчетную зависимость можно определить в соответ-

ствии с приложением D EN 1990 или нижеследующим образом. В каждой группе характеристическое зна-

чение принимается равным минимальному значению в группе, уменьшенному на 10 %. Расчетная зави-

симость представляется в виде прямой, соединяющей характеристические значения для групп А и В. 

В.3.6 Определение расчетных значений ,u Rd   

(1) Диаграмму частичного объединения, показанную на рисунке В.5, следует определять исполь-

зуя фактические значения размеров, прочности бетона и прочности стального листа. Прочность бето-

на можно принимать равной среднему значению fcm для группы образцов, установленных в В.3.3(9). 

(2) Изгибающий момент M в сечении под точкой приложения нагрузки, вызванный приложенной 

нагрузкой, собственным весом плиты и балок, передающих нагрузку на нее, следует определять при 

максимальном значении нагрузок. Путь А–В и В–С на рисунке В.5 позволяет определить значение  

для каждого испытания и значение ,u  определяемое по формуле 

( )

cf

u

s o

N

b L L


 

 
,  (В.2) 

где  Lo  — длина свеса плиты. 
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Рисунок В.5 — Определение степени использования сдвигового соединения 

при действии момента Mtest 

(3) Если при расчете учитывается дополнительная несущая способность на продольный сдвиг, 

создаваемая опорной реакцией, см. 9.7.3(9), то 
u  следует определять по формуле 

( )

cf t

u

s o

N V

b L L

 
 

 
,  (В.3) 

где   — значение коэффициента трения, принимаемое равным 0,5 при отсутствии установлен-

ного значения. 

Vt — опорная реакция от разрушающей нагрузки при испытании плиты. 

(4) Характеристическое сопротивление сдвигу 
,u Rk  следует определять по данным статистиче-

ской обработки результатов испытания с 5 %-ным квантилем, используя соответствующие статисти-

ческие методы в соответствии с EN 1990, приложение D. 

(5) Расчетное сопротивление сдвигу 
,u Rd  принимается равным характеристическому сопротив-

лению 
, ,u Rk  деленному на частный коэффициент безопасности .VS  

Примечание — Значение VS  может быть установлено в национальном приложении. Рекомендуемое значе-

ние VS  составляет 1,25. 
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Приложение С 

(справочное) 

 

Усадка бетона сталежелезобетонных конструкций зданий 

 
(1) Если не требуется точный контроль профиля конструкции в течение возведения или если 

предполагаются малые значения усадки, то номинальное значение полной деформации свободной 

усадки можно принять равным следующим значениям: 

— в условиях сухой среды (снаружи или внутри зданий, кроме элементов, заполненных бетоном): 

32510
–6

 — для обычного бетона; 

50010
–6

 — для легкого бетона; 

— в других условиях и для элементов, заполненных бетоном: 

20010
–6

 — для обычного бетона; 

30010
–6

 — для легкого бетона. 
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Приложение Д.А 

(справочное) 

 

Сведения о соответствии государственных стандартов  

ссылочным европейским стандартам 

 
Таблица Д.А.1 

Обозначение и наименование 

европейского стандарта 

Степень 

соответствия 

Обозначение и наименование 

государственного стандарта 

EN 1990:2002  

Еврокод. Основы проектирования несу-

щих конструкций 

IDT СТБ EN 1990-2007   

Еврокод. Основы проектирования несу-

щих конструкций 

EN 1991-1  

Еврокод 1. Воздействия на конструкции 

IDT ТКП EN 1991-1  

Еврокод 1. Воздействия на конструкции 

EN 1992-1-1:2004  

Еврокод 2. Проектирование бетонных 

конструкций. Часть 1-1. Общие правила  

и правила для зданий 

IDT ТКП EN 1992-1-1-2009  

Еврокод 2. Проектирование бетонных 

конструкций. Часть 1-1. Общие правила  

и правила для зданий 

EN 1993-1-1:2005  

Еврокод 3. Проектирование стальных 

конструкций. Часть 1-1. Общие правила  

и правила для зданий 

IDT ТКП EN 1993-1-1-2009  

Еврокод 3. Проектирование стальных 

конструкций. Часть 1-1. Общие правила  

и правила для зданий 

EN 1993-1-3:2006  

Еврокод 3. Проектирование стальных 

конструкций. Часть 1-3. Общие правила. 

Дополнительные правила для холодно-

формованных элементов и профилиро-

ванных листов 

IDT ТКП EN 1993-1-3-2009  

Еврокод 3. Проектирование стальных 

конструкций. Часть 1-3. Общие правила. 

Дополнительные правила для холодно-

формованных элементов и профилиро-

ванных листов 

EN 1993-1-5:2006  

Еврокод 3. Проектирование стальных 

конструкций. Часть 1-5. Пластинчатые 

элементы конструкций 

IDT ТКП EN 1993-1-5-2009  

Еврокод 3. Проектирование стальных 

конструкций. Часть 1-5. Пластинчатые 

элементы конструкций 

EN 1993-1-8:2005  

Еврокод 3. Проектирование стальных кон-

струкций. Часть 1-8. Расчет соединений 

IDT ТКП EN 1993-1-8-2009  

Еврокод 3. Проектирование стальных кон-

струкций. Часть 1-8. Расчет соединений 

EN 1993-1-9:2005  

Еврокод 3. Проектирование стальных 

конструкций. Часть 1-9. Усталостная 

прочность  

IDT ТКП EN 1993-1-9-2009  

Еврокод 3. Проектирование стальных 

конструкций. Часть 1-9. Усталостная 

прочность  
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Национальное приложение 

к техническому кодексу установившейся практики 

ТКП EN 1994-1-1-2009 

Еврокод 4 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТАЛЕЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

Часть 1-1. Общие правила и правила для зданий 

 

National Annex 

to technical code 

TCP EN 1994-1-1-2009 

Eurocode 4 

Design of composite steel and concrete structures 

Part 1-1. General rules and rules for buildings 

 
Предисловие 

Preface 

(1) Настоящее национальное приложение следует применять совместно с ТКП EN 1994-1-1-2009. 

This National Annex is intended to be used in conjunction with technical code founded on practical ex-

perience TCP EN 1994-1-1-2009. 

(2) Настоящее национальное приложение содержит параметры и рекомендации для следующих 

пунктов EN 1994-1-1, на которые распространяется возможность выбора на национальном уровне: 

— 2.4.1.1(1); 

— 2.4.1.2(5); 

— 2.4.1.2(6); 

— 2.4.1.2(7); 

— 2.4.2(1); 

— 3.1(4); 

— 3.5(2); 

— 6.4.3(1)к); 

— 6.6.3.1(1); 

— 6.6.3.1(3); 

— 6.6.4.1(3); 

— 6.8.2(1); 

— 6.8.2(2); 

— 9.1.1(2); 

— 9.6(2); 

— 9.7.3(4); 

— 9.7.3(8); 

— 9.7.3(9); 

— B.2.5(1); 

— B.3.6(5). 

This National Annex gives values and recommendations for the following clauses of EN 1994-1-1 where 

national choice is allowed: 

— 2.4.1.1(1); 

— 2.4.1.2(5); 

— 2.4.1.2(6); 

— 2.4.1.2(7); 
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— 2.4.2(1); 

— 3.1(4); 

— 3.5(2); 

— 6.4.3(1)h; 

— 6.6.3.1(1); 

— 6.6.3.1(3); 

— 6.6.4.1(3); 

— 6.8.2(1); 

— 6.8.2(2); 

— 9.1.1(2); 

— 9.6(2); 

— 9.7.3(4); 

— 9.7.3(8); 

— 9.7.3(9); 

— B.2.5(1); 

— B.3.6(5). 

Нормативные ссылки 

Normative references 

В настоящем национальном приложении использованы ссылки на следующие технические нор-

мативные правовые акты в области технического нормирования и стандартизации (далее — ТНПА): 

ГОСТ 14918-80  Сталь тонколистовая оцинкованная с непрерывных линий. Технические условия 

ГОСТ 24045-94  Профили стальные листовые гнутые с трапециевидными гофрами для строи-

тельства. Технические условия 

ГОСТ 26020-83  Двутавры стальные горячекатаные с параллельными гранями полок. Сортамент. 

This National Annex contains references to the following Technical normative legal acts (TNLA): 

GOST 14918-80  Continuously galvanized sheet steel. Specifications 

GOST 24045-94  Steel cold-formed sections with trapezoidal corrugations for buildings  

GOST 26020-83  Hot-rolled steel I-beam with parallel flange edges. Dimensions. 
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Национальные требования и национально устанавливаемые параметры, которые следует 

использовать при проектировании стальных конструкций зданий и сооружений гражданского 

назначения, возводимых на территории Республики Беларусь 
 

National requirements and Nationally Determined Parameters to be used for the design of build-

ings and civil engineering works in steel to be constructed in the Republic of Belarus 

Пункт EN 1994-1-1 

Clause of EN 1994-1-1 

Национально устанавливаемые параметры 

Nationally Determined Parameters (NDP) 

1 2 

2.4.1.1 (1) Значения частных коэффициентов безопасности P следует принимать 

равными: 

1,1 — при неблагоприятном влиянии усилия; 

0,9 — при благоприятном влиянии усилия. 
 

The values of partial factors P should be taken as: 

1,1 — for favourable effects; 

0,9 — for unfavourable effects 

2.4.1.2 (5) Принято рекомендуемое значение V = 1,25. 
 

Recommended value of V =1,25 is accepted 

2.4.1.2 (6) Принято рекомендуемое значение VS =1,25. 
 

Recommended value of VS =1,25 is accepted 

2.4.1.2 (7) Принято рекомендуемое значение Mf,s = 1,0. 
 

Recommended value of Mf,s =1,0 is accepted 

2.4.2 (1) Правила составления сочетаний воздействий для зданий установлены в 

национальном приложении к СТБ ЕН 1990. 
 

The combination rules for buildings are defined in the National Annex to 

STB EN 1990 

3.1 (4) Значение деформации усадки следует принимать по национальному при-

ложению к ТКП EN 1992-1-1. 
 

Values for shrinkage of concrete should be taken from the National Annex to 

TCP EN 1992-1-1 

3.5 (2) Правила, приведенные в EN 1994, применимы также для расчета сталеже-

лезобетонных плит перекрытий с применением стальных профилирован-

ных листов, изготавливаемых по ГОСТ 14978 и ГОСТ 24045. Принято ре-

комендуемое значение минимальной номинальной толщины стальных ли-

стов t = 0,70 мм. 
 

The rules in EN 1994 apply to the design of composite slabs with profiled steel 

sheets manufactured from steel in accordance with GOST 14978 and  

GOST t = 0,70 is accept-

ed 

6.4.3 (1)к) 

 

 

6.4.3 (1)h 

Требование данного пункта распространяется также на двутавры по  

ГОСТ 26020-83 из сталей, приведенных в национальном приложении  

к ТКП EN 1993-1-1. 
 

This clause is applicable to steel I-beam for steel grades given in the National 

Annex to TCP EN 1993-1-1 

6.6.3.1 (1) Принято рекомендуемое значение V = 1,25. 
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Recommended value of V = 1,25 is accepted 

Окончание таблицы 

1 2 

6.6.3.1 (3) Принято без дополнений. 
 

No further information provided for 

6.6.4.1 (3) Принята анкеровка вутов по 6.6.5.4 EN 1994-1-1. 
 

The haunch anchorage should be taken from 6.6.5.4 of EN 1994-1-1 

6.8.2 (1) Принято рекомендуемое значение Mf,s = 1,0. 
 

Recommended value of Mf,s = 1,0 is accepted 

6.8.2 (2) Значения частных коэффициентов безопасности в расчетах на выносли-

вость Ff следует принимать: 

— для стальных элементов — по национальному приложению к ТКП EN 1993-1-9; 

— для бетона и арматуры — по национальному приложению к ТКП EN 1992-1-1. 
 

Partial factors for fatigue loading Ff should be taken: 

— for steel elements — from the National Annex to TCP EN 1993-1-9; 

— for concrete and reinforcement — from the National Annex to TCP EN 1992-1-1 

9.1.1 (2) Принято рекомендуемое значение br /bs  0,6. 
 

Recommended value for the limit on the ratio br /bs  0,6 is accepted 

9.6 (2) Значение вертикального прогиба профилированных листов под действием 

собственной массы и массы подвижной бетонной смеси без учета монтаж-

ных нагрузок следует принимать равным s,max  l/200. 
 

The value for the deflection of the sheeting under its own weight plus the weight of 

wet concrete, excluding the construction load, should be taken as s,max  l/200 

9.7.3 (4) Принято рекомендуемое значение VS = 1,25. 
 

Recommended value of VS = 1,25 is accepted 

9.7.3 (8) Принято рекомендуемое значение VS = 1,25. 
 

Recommended value of VS = 1,25 is accepted 

9.7.3 (9) Значение коэффициента  следует принимать равным 0,3. 
 

The value for  should be taken as 0,3 

B.2.5 (1) Принято рекомендуемое значение V =1,25. 
 

Recommended value of V =1,25 is accepted 

B.3.6 (5) Принято рекомендуемое значение VS = 1,25. 
 

Recommended value of VS = 1,25 is accepted 

 

 

 

 

 

 


